
В канун Нового года, 24 декабря, благодаря федеральной программе 
«Спорт – норма жизни» и нацпроекту «Демография» в селе Кетово, на 
территории Кетовской средней общеобразовательной школы имени 
контр-адмирала В.Ф. Иванова, состоялось торжественное открытие 
нового спортобъекта – прекрасно оборудованного хоккейного корта. 

С этим событием жителей 
села поздравили Глава рай-
она Дудин С.А., начальник 
управления по физической 
культуре и спорту Курган-
ской области Васильев А.А., 
представители отдела спор-
та, культуры и обществен-
ности Кетовского района. 

По традиции после торже-
ственного открытия корта 
состоялся товарищеский 
матч между командой «Барс», юных хоккеистов из Варгашинского района, и 
командой Кетовского района – «Колос» (тренер Ибраев И.И.). Все участники 
турнира получили сладкие призы.

Корт впоследствии станет не только тренировочной базой для местных ко-
манд, но и замечательным местом активного отдыха для всех жителей район-
ного центра. Уже есть решение о создании спортивной секции из двух групп по  
15 человек, и наряду с футболом в районе будет теперь развиваться хоккей. 

Подобные спортивные сооружения скоро появятся в населенных пунктах 
Иковка и Садовое.

Всего в этом году в Курганской области открыто 13 новых хоккейных кор-
тов: в Кургане, Шадринске, Альменевском, Далматовском, Каргапольском, Ке-
товском, Катайском, Петуховском, Мокроусовском, Щучанском, Шатровском и 
Юргамышском районах. Из федерального и областного бюджетов на это было 
выделено более 25 млн рублей.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

В СЕЛЕ КЕТОВО НОВЫЙ 
ХОККЕЙНЫЙ КОРТ!
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В начале 2020 года маленьких жите-
лей села Кетово ждёт новоселье. Здесь 
откроют детсад-ясли. Все работы по 
его строительству и оснащению завер-
шены, в светлых и тёплых группах ма-
лышей ждут новые игрушки и мебель. 
Дошкольному учреждению осталось 
пройти процедуру лицензирования.

Губернатор Вадим Шумков посетил 
с. Кетово 30 декабря 2019 года, чтобы 
оценить условия, которые были созда-
ны для детей. Вместе с Главой района 
Дудиным С.А., будущими воспитан-
никами детсада, Ангелиной и Глебом 
с их мамами, Глава региона осмотрел 
группы, музыкальный и физкультур-
ный залы, игровые площадки. Ребя-
там и Губернатору детсад понравил-
ся: «Симпатичный детский сад. Всё 
новое, выполнено качественно и с 
любовью, вызывает положительные 
эмоции. Так должно быть сделано всё, 
что касается наших ребятишек», – от-
метил Вадим Шумков.

Детский сад в с. Кетово построили 
по федеральному проекту «Создание 
в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в воз-
расте от двух месяцев – до трёх лет 
в организациях, реализующих про-
граммы дошкольного образования на 
2018-2020 годы». Из областного и фе-

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

РАЙЦЕНТРА

дерального бюджетов на эти цели на-
правили более 100 млн рублей. Детсад 
рассчитан на 140 мест, из них 100 мест – 
для малышей до трёх лет, что позво-
лит закрыть актуальную очередь для 
детей этого возраста в с. Кетово.

 «Мы очень ждали открытия! У нас 
село современное, много детей, много 
молодых родителей. И мы очень рады, 
что скоро пойдём в новый детский 
сад», – говорит жительница с. Кетово, 
молодая мама – Марина Жорина.

Всего по плану в конце 2019 – начале 
2020 года в Курганской области будет 
открыто девять детских садов. В тече-
ние 2020 года запланировано постро-
ить восемь дошкольных учреждений, 
в том числе – два в Кетовском районе.

Уважаемые жители Кетовского района! 
Поздравляю вас с наступившим 2020 годом!

Замечательные новогодние праздники мы всегда встречаем с радостью, свя-
зывая с ними самые светлые и добрые чувства, ждём исполнения заветных 
желаний, подводим итоги и строим планы на будущее.

Пусть в новом году сохранятся и преумножатся достижения уходящего года, 
воплотятся в жизнь все намеченные идеи и планы. Пусть в каждый дом он 
принесёт согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!

Желаю всем стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения самого за-
ветного.

Доброго здоровья, благополучия и счастья в новом году!
Дудин С.А.,

Глава Кетовского района
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ДЕКАБРЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

ПОРТАЛУ 
ГОСУСЛУГ

СЛЁТ «ЮНАРМИИ»

Тринадцатого декабря 2019 года 
состоялось заседание Обществен-
ной палаты Кетовского района, на 
котором, кроме членов палаты, при-
сутствовали представители обще-
ственности из райцентра и других 
населённых пунктов Кетовского 
района, а также главы сельсоветов.

В декабре 2009 года состоялось официальное 
открытие Единого портала государственных и 

муниципальных услуг – общегосударственной автоматизированной 
информационной системы, позволяющей гражданам и организациям 
получать государственные и муниципальные услуги дистанционно (в 
электронном виде).

Сегодня на портале доступно больше 29 тыс. электронных сервисов, 
позволяющих получить информацию о состоянии лицевого счета в 
Пенсионном фонде России, наличии административных правонару-
шений в области дорожного движения, об исполнительных производ-
ствах, задолженностях перед налоговыми органами; подать налоговую 
декларацию, оформить заграничный паспорт, зарегистрировать авто-
мобиль или снять его с учета, получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
и т.д.

Сайт Госуслуг одинаково доступен на всей территории России. 
Сейчас на нем зарегистрировано 100 млн человек, в том числе более  
550 тыс. зауральцев.

Ежедневно граждане РФ пользуются порталом, получая госуслуги в 
электронном виде, не выходя из дома, экономя свое время. Ряд услуг 
возможно получить в режиме реального времени. С помощью учетной 
записи на портале есть возможность оплачивать госпошлину со скид-
кой 30% и экономить 50% при оплате автоштрафов.

Главным трендом 2019 года стало создание суперсервисов. Согласно 
концепции, услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям и 
граждане смогут получать их с помощью своей учетной записи ком-
плексно в автоматическом режиме. Пользователи портала могут при-
нять активное участие в их развитии и тестировании – на странице 
сайта «Суперсервисы» уже доступно 15 прототипов суперсервисов.

Двадцать первого декабря 
2019 года в Кетовском дет-
ско-юношеском центре прошёл 
II слет местного отделения Все-
российского детско-юноше-
ского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ». Его 
участниками стали 87 человек. 

На мероприятии присутствовали 
почетные гости: военный комиссар 
Кетовского, Половинского и Прито-
больного районов, член штаба Мест-
ного отделения Движения «ЮНАР-
МИЯ» – Юрий Герасимов; начальник 
Штаба Регионального отделения Дви-
жения «ЮНАРМИЯ» – Сергей Палеев; 
руководитель Кетовского литератур-
ного объединения «Тобол» – Сергей 
Кокорин; заместитель председателя 

Перед собравшимися выступил вступив-
ший в должность Глава Кетовского района 
Дудин Сергей Анатольевич. Он рассказал о 
своих планах, изложил своё видение реше-
ния насущных проблем района, ответил на 
вопросы, которые интересовали представи-

телей Большечаусовского, Лесниковского, 
Каширинского, Кетовского сельсоветов.

О работе, которая была проделана в  
2019 году по благоустройству села Кетово, а 
также о планах на 2020 год рассказал Глава 
Кетовского сельсовета Цурбанов В.А. Во-
просы, которые интересовали представите-
лей общественности: состояние дорог, сбор 

твёрдых коммунальных отходов, освещение 
улиц, состояние газонов и скверов в рай-
центре.

С целью организации деятельности Обще-
ственной палаты утвержден план работы на  
2020 год.

«ЮНАРМИИ» вновь пополнившим ее 
ряды 23-м обучающимся общеобра-
зовательных организаций Кетовско-
го района. Произнося слова присяги, 
ребята клялись быть верными своему 
Отечеству, помнить его героев, защи-
щать слабых, стремиться к успехам 
в учебе и спорте, быть патриотами и 
достойными гражданами России. Пе-
ред участниками слета выступил на-
чальника Штаба – Андрей Звонарев, 
он подвел итоги работы движения 
«ЮНАРМИЯ» за год, отметив рост 

Региональной некоммерческой обще-
ственной организации «Пограничники 
Зауралья» – Сергей Новопашин. С осо-
бым почтением поприветствовали ве-
теранов второй мировой войны: участ-
ника Маньчжурской операции против 
японской Квантунской армии – Коко-
рина Аркадия Николаевича и участ-
ника боевых операций по ликвидации 
бандеровских банд на Западной Украи-
не – Иванова Анатолия Кристиновича.

В рамках мероприятия прошло тор-
жественное вручение удостоверений 

количества юнармейцев, а также по-
знакомил участников с руководителем 
местного отделения «Волонтеры По-
беды» Надеждой Терентьевой. Вете-
ранам были вручены символические 
подарки от юнармейцев – кружки с 
символикой, посвященной 75-летию 
Победы.

Приятным сюрпризом для органи-
заторов мероприятия стала встреча 
с Ярушниковым Олегом и Черепано-
вым Вячеславом, которым год назад 

на I слете движения были торжествен-
но вручены повестки на службу в Во-
оруженные Силы Российской Федера-
ции.

Завершили слет исполнением гимна 
«ЮНАРМИИ».

Организаторами слета выступили 
Администрация Кетовского района, 
Кетовский детско-юношеский центр 
и Центр патриотического воспитания 
населения и допризывной подготовки 
молодёжи Кетовского района.

 – 10 ЛЕТ
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ИТОГИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН

Двенадцатого декабря 2019 г. в День Конституции Российской Федерации Управле-
ние Росреестра в числе других ведомств приняло участие в Общероссийском дне прие-
ма граждан. Личный прием осуществлялся непосредственно уполномоченными лица-
ми аппарата Управления и его территориальными отделами (по месту их нахождения) 
с участием специалистов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области, 
а также с согласия заявителей в режиме видео- или аудиосвязи – уполномоченными 
лицами иных органов, к компетенции которых относится решение поставленных в 
устных обращениях вопросов. 

Всего на личном приеме было принято 15 граждан, в том числе в аппарате Управле-
ния – 9, в территориальных отделах – 6. В Кетовский отдел обратилось 3 гражданина. 

Наибольшее количество устных обращений (73,3%) граждан касались вопросов го-
сударственной регистрации прав, получения сведений из ЕГРН на объекты недвижи-
мости, 13,3% – вопросов государственного кадастрового учета, 13,3% – вопросов уста-
новления границ смежных земельных участков, проведения процедуры межевания, 
порядка получения сведений Государственного фонда данных, полученных в резуль-
тате проведения землеустройства на территории Курганской области. Гражданам даны 
устные ответы по существу поставленных вопросов. Двум заявителям по результатам 
приема будут направлены дополнительные письменные ответы.

Мероприятие организуется и проводится в Управлении ежегодно, начиная с 2013 г. 
Для граждан были созданы комфортные условия для ожидания, оборудованы места 
подачи обращений. Прием граждан прошел в доброжелательной обстановке, о чем вы-
сказались заявители в аккаунте Управления в социальной сети «ВКонтакте».

Начальник Кетовского отдела 
Управления Росреестра по Курганской области 

Сапронов Е.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2019г. № 1875
 с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района № 3300 от 26.12.2017г. «Об 
утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководите-
лей муниципальных образовательных организаций Кетовского района»

В целях уточнения содержания правового акта Администрации Кетовского района, в соответствии с решением 
Кетовской районной Думы № 377 от 29.05.2019г. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Кетовский район» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Кетовского района № 3300 от 26.12.2017г. «Об утверж-
дении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей муни-
ципальных образовательных организаций Кетовского района» следующие изменения: в пункте 32 раздела IV слова 
«Администрация Кетовского района размещает объявление о приеме документов на аттестацию в районной газете 
«Собеседник» заменить словами «Администрация Кетовского района размещает объявление на официальном сайте 
Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой 
информации».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района по 
социальной политике.

Глава Кетовского района                                                                                                                                       В.В. Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _14 ноября_ 2019 г. № __2235
с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 14.09.2015г. №1975 «Об 
утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля в 
отношении физических лиц на территории муниципального образования Кетовский район Курганской 
области в пределах переданных полномочий»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральными 
законами от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом Кетовского района, Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 14.09.2015г. 
№1975 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного кон-
троля в отношении физических лиц на территории муниципального образования Кетовский район Курган-
ской области в пределах переданных полномочий», изложив п. 64 и п. 65 в следующей редакции:

«64. Для проведения проверки распоряжением Администрации Кетовского района назначается уполномо-
ченное лицо на проведение проверки»; 

«65. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и нарушения или факт их отсутствия. 

Акт подписывается уполномоченным лицом на проведение проверки, лицом или лицами, присутствую-
щими при проведении проверки, лицом (уполномоченным представителем), в отношении которого прово-
дилась проверка».

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Кетовского районного 
комитета по управлению муниципальным имуществом.

И.о. Главы Кетовского района                                                                                                                  В.В. Дударев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _14 ноября__ 2019 г.  № _2236__
с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 12.02.2016г. №221 «Об 
утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Кетовский район Курганской области в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в пределах переданных полномочий»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральными 
законами от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 
Кетовского района, Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 12.02.2016г. 
№221 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования Кетовский район Курганской области в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в пределах переданных полномочий», изложив п. 65 и п. 
66 в следующей редакции:

«65. Для проведения проверки распоряжением Администрации Кетовского района назначается уполномо-
ченное лицо на проведение проверки»; 

«66. Результаты проверки оформляются в форме акта  проверки, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и нарушения или факт их отсутствия. 

Акт подписывается уполномоченным лицом на проведение проверки, лицом или лицами, присутствую-
щими при проведении проверки, должностным лицом или уполномоченным представителем юридическо-
го лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем, в отношении которого 
проводилась проверка».

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Кетовского районного 
комитета по управлению муниципальным имуществом.

И.о. Главы Кетовского района                                                     В.В. Дударев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2019 г.   № 2303
с. Кетово      

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района № 2221 от 20 ноября 2018 года 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование  и эффективное управление муници-
пальной собственности Кетовского района на 2018-2020 года»

С целью создания условий для повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии с п.10.4 ст.35 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ    «Об общих  принципах организации  местного самоуправле-
ния в  Российской Федерации» и п.1.4. ст.25 Устава муниципального образования «Кетовский район», в соответствии 
с концепцией формирования межбюджетных отношений  областного и местного бюджетов Курганской области, Ад-
министрация Кетовского района Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В наименовании программы слово «целевой» исключить.
2. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района № 2221 от 20 ноября 

2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование и эффективное управление муниципаль-
ной собственностью Кетовского района на 2018-2020 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района http://ketovo45.
ru/.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  председателя Кетовского районного коми-
тета по управлению муниципальным имуществом.

И.о. Главы Кетовского района                                                                                                                          В.В. Дударев
 

Приложение к постановлению
Администрации Кетовского района
от « _21_ » _ноября_ 2019г. № _2303_
«О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Кетовского района № 2221 
от 20.11.2018 г. « Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «Формирование и 
эффективное управление муниципальной соб-
ственности Кетовского района на 2018-2020г»

Муниципальная программа
по формированию и эффективному управлению муниципальной собственностью 

Кетовского района на 2018-2020 годы.

Раздел I.
П А С П О Р Т

муниципальной  программы
Кетовского районного комитета по управлению муниципальным имуществом по формированию 
и эффективному управлению муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 гг.

Наименование программы Целевая программа по формированию и эффектив-
ному управлению муниципальной собственностью 

Кетовского района на 2018-2020 гг.

Ответственный исполнитель подпрограммы Кетовский районный комитет по управлению муници-
пальным имуществом 

Цель подпрограммы Повышение эффективности управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом Кетовского района

Задачи подпрограммы: - Разграничение государственной собственности на 
землю;
- Осуществление полномочий собственника по вовле-
чению объектов собственности Кетовского района в 
хозяйственный оборот;
- Совершенствование системы учета объектов соб-
ственности Кетовского района

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2018 – 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы

Общий объем средств, предусмотренный на реализа-
цию муниципальной подпрограммы 
2018 год –  5710, 0 тыс. рублей;
2019 год –   5710, 0 тыс. рублей;
2020 год –  6293, 0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
 

Заключение договоров аренды на недвижимое имуще-
ство и земельные участки:
2018 год - 54 единиц
2019год  - 60 единиц
2020 год - 60 единиц
Предоставление земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц, выдача разрешений на ис-
пользование земельных участков
2018 год - 300 единиц
2019год  - 300 единиц
2020 год - 300 единиц

 Раздел II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  программными методами
Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности Кетовского районного 

комитета по управлению муниципальным имуществом. В настоящий момент существует необходимость в повыше-
нии эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступле-
ний денежных средств в бюджет района от использования муниципального имущества.

От эффективности управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами в значи-
тельной степени зависят объемы поступлений в районный бюджет. 

Составляющей основой поступлений в бюджет неналоговых доходов от управления муниципальным имуще-
ством Кетовского района являются доходы от использования земельных участков, которые поступят в виде пере-
числений за продажу права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности района. 
Учитывая системное сокращение физического объема муниципальной собственности и перехода ее в разряд част-
ного капитала, динамика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию лишь несу-
щественного роста. Повышение доходности от распоряжения муниципальной собственностью района возможно 
благодаря реализации программных мероприятий, которые позволят повысить эффективность управления муни-
ципальным имуществом.
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Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию современных мето-
дов, механизмов и инструментов в организации управления имущественно - земельными ресурсами на территории 
Кетовского района.

Раздел III. Цель и задачи Программы
Программа направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности Кетовского 

района и обеспечению эффективного управления ею.
Целью Программы является формирование и эффективное управление собственностью Кетовского района.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих  задач:
1. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности Кетовского района в хозяй-

ственный оборот.
Полномочия собственника при вовлечении объектов муниципальной собственности в гражданско-правовой 

оборот заключаются в осуществлении оценки объектов муниципальной собственности, обеспечении защиты иму-
щественных интересов Кетовского района  в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, приобретении земель-
ных участков.

2. Совершенствование системы учета объектов собственности Кетовского районного комитета по управлению 
муниципальным имуществом.

Совершенствование системы учета объектов собственности Кетовского районного комитета по управлению 
муниципальным имуществом осуществляется путем подготовки документации, необходимой для учета объектов 
недвижимости, управления ими и сделок с указанными объектами, что в свою очередь предполагает проведение 
технической инвентаризации объектов недвижимости и регистрации прав на них. Также в рамках данной задачи 
предполагается оформление межевых планов на земельные участки, изымаемые в собственность Кетовсого района 
для муниципальных нужд. Реализация данной задачи осуществляется с целью обеспечения ведения единого, пол-
ного учета объектов собственности Кетовского  района, получения достоверных и систематизированных сведений 
о них посредством оснащения рабочих мест специалистов, ведущих учет имущества, программно-техническими 
комплексами и техническими средствами.

Раздел IV. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Рисками реализации программы являются:
- изменение нормативов отчислений доходов от сдачи в аренду и продажи прав на заключение договоров аренды 

земельных участков, собственность на которые не разграничена, доходам от продажи земельных участков, собствен-
ность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений по уровням бюджетов;

- изменение действующего законодательства по вопросам увеличения срока переоформления прав на земельные 
участки, выкупа земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости собственниками зданий, 
строений, сооружений; 

- неисполнение договорных обязательств арендаторами.
В целях контроля и минимизации данных рисков планируется реализация следующих мероприятий:
- внесение изменений в  нормативно правовую базу, принятую на местном уровне;
- ведение мониторинга и контроля за соблюдением договорных обязательств.

Раздел V. Срок реализации программы
Реализация Программы рассчитана на период 2018 - 2020 годы.

Раздел VI. Финансовое обеспечение Программы
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства муниципального бюджета.
Общий объем финансирования Программы на весь период реализации составляет:
2018 год –  5710,  тыс. рублей;
2019 год –   5710,0 тыс. рублей;
2020 год –   6293,0 тыс. рублей;
Финансирование Программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и 

доведенных на обеспечение деятельности Кетовского районного комитета по управлению муниципальным имуще-
ством.

Средства направляются для финансирования мероприятий по обеспечению реализации программы.
Раздел VII. Состав бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета района на реализацию программы

Таблица 1

Планируемый объем финансирования программы в разрезе классификации 
операций сектора государственного управления

Годы реализации 
программы

2018 2019 2020

Обеспечение деятельности Кетовского районного комитета по управлению муници-
пальным имуществом 4957,0 4957,0 5793,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовского 
района 4815,0 4815,0 4931,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4646,0 4646,0 4717,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 138,0 138,0 204,0

Иные бюджетные ассигнования 31,0 31,0 10,0

Выполнение других обязательств 142,0 142,0 862,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 92,0 92,0 812,0

Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 500,0

Прочие мероприятия 282,0 282,0 500,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   282,0 282,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 282,0 282,0 500,0

Раздел VIII. Целевые показатели программы (измеряемые количественные показатели решения 
поставленных задач), включая значения показателей по годам

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия, единица 
измерения

Наименование индикатора 
достижения

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1

Предоставление земельных участков в соб-
ственность граждан и юридических лиц, вы-
дача разрешений на использование земель-
ных участков, единиц

Количество земельных  участков

300  300  300

2 Заключение договоров аренды на недвижи-
мое имущество и земельные участки, единиц

Количество договоров аренды  54 60  60

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2019 г.  № 2344
с. Кетово

Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства территорий муниципального образования Кетовский район Курганской области в пределах переданных 
полномочий

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Кетовской районной Думы от 24 февраля 2016г. № 60 «О 
внесении изменений в приложение к решению Кетовской районной Думы от 26.08.2009г. № 482 «Об утверждении 
правил благоустройства территорий Кетовского района»», Уставом Кетовского района, Администрация Кетовского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоу-
стройства территорий муниципального образования Кетовский район Курганской области в пределах переданных 
полномочий

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Кетовского районного коми-
тета по управлению муниципальным имуществом.

И.о. Главы Кетовского района                                                              В.В. Дударев

Приложение к постановлению 
Администрации Кетовского района 
 от «26» ноября 2019 г.  № 2344 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального кон-
троля за соблюдением Правил благоустройства  
территорий муниципального образования Ке-
товский район Курганской области в пределах 
переданных полномочий»

ПОРЯДОК
осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территорий 

муниципального образования Кетовский район Курганской области в пределах переданных полномочий
1. Порядок осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территорий му-

ниципального образования Кетовский район Курганской области (далее - Порядок) разработан в целях организации 
осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территорий муниципального 
образования Кетовский район Курганской области (далее - Правила благоустройства территории), утвержденных 
решением Кетовской районной Думой от 24 февраля № 60.

2. Полномочия администрации муниципального образования Кетовский район Курганской области по осущест-
влению муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории выполняют должностные 
лица (далее - специалист), ответственные за исполнение полномочий по благоустройству территории поселения, на 
основании должностной инструкции.

3. Проведение контроля за соблюдением Правил благоустройства территории поселения осуществляется в фор-
ме постоянного мониторинга территории, фиксации нарушений Правил благоустройства территории поселения, 
установленных в ходе такого мониторинга, выдачи предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства 
территории, установления факта исполнения или неисполнения предписания и организации мер по привлечению 
лиц, не исполнивших предписание, к ответственности в установленном законом порядке.

4. В случае установления в ходе проведения мониторинга территории поселения нарушения Правил благоустрой-
ства территории незамедлительно составляется Акт выявления нарушения Правил благоустройства территории и 
санитарного содержания территории муниципального образования «Кетовский район» (приложение № 1 к Поряд-
ку).

В целях подтверждения нарушения Правил благоустройства территории к Акту выявления нарушения Правил 
благоустройства территории могут прилагаться:

- фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (приложение № 2 к Порядку);
- иная информация, подтверждающая наличие нарушения.
5. Специалист, составивший Акт выявления нарушения Правил благоустройства территории, принимает меры к 

установлению лица, нарушившего Правила благоустройства территории, и выдает ему Предписание об устранении 
нарушений Правил благоустройства территории (приложение № 3 к Порядку), в котором устанавливается срок ис-
полнения предписания.

Предписание вручается лицу, допустившему нарушение (его представителю), о чем делается пометка в Предпи-
сании об устранении нарушений Правил благоустройства. В случае невозможности вручения предписания лицу, 
допустившему нарушение (его представителю), предписание с копией Акта выявления нарушения Правил благоу-
стройства территории направляется нарушителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

6. При оформлении предписания устанавливается разумный срок, необходимый для устранения нарушения с мо-
мента вручения предписаний, согласно Правилам благоустройства утвержденных на территории муниципальных 
образований. 

7. По истечении срока, установленного в предписании, в Акте выявления нарушения Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Кетовский район» делается пометка об исполнении (неисполнении) Пред-
писания об устранении нарушений Правил благоустройства территории производится повторная фотофиксация. В 
случае неисполнения предписания составляется протокол об административном правонарушении, который с мате-
риалами направляется в Административную комиссию администрации муниципального образования Кетовского 
района Курганской области.

8. Специалист осуществляет учет выявленных нарушений путем ведения журнала выявленных нарушений Пра-
вил благоустройства территории (приложение № 4 к Порядку), хранение всех относящихся к проведению контроля 
документов (в том числе, актов, копий предписаний, почтовых уведомлений и др.).

АКТ
выявления нарушения Правил благоустройства

территории муниципального образования
Кетовский район Курганской области

«___» __________ 20__ г.                                                                                                        № ____________

Время «____» час. «____» мин.                                                         Адрес:____________________________________________

Администрация муниципального образования Кетовский район Курганской области в лице: ____________________
___________________________________________________________________________________________________

 (должность, ФИО)
на основании постановления  Администрации  муниципального образования Кетовский район Курганской области  от 
«___»     _______________   20___    г.    №  __________    с участием:_________________________________________________
                                                                                                                                                 (ФИО лица, принявшего участие)
в присутствии: _____________________________________________________________________________________
                                  (наименование юридического лица, ФИО представителя (работника) юридического лица, ФИО физического лица)
___________________________________________________________________________________________________

выявила  в  ходе  мониторинга   территории  поселения,  следующие нарушения Правил   благоустройства   террито-
рии   населенного пункта:_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

  (описание нарушений с указанием конкретной нормы Правил благоустройства территории населенного пункта)

С Актом ознакомлен, копию Акта получил ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(ФИО, подпись, дата)
Пометка об отказе ознакомления с Актом _______________________________________________________________

                                                                             (подпись лица, составившего акт)
При выявлении нарушения производились:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указать действия)
Подпись лица (лиц), составившего Акт  _________________________________________________________________

Пометка   об  исполнении  (неисполнении)  об  устранении  нарушений  Правил благоустройства территории насе-
ленного пункта _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Подпись лица (лиц), составившего Акт ____________________________________________

             
ФОТОТАБЛИЦА

к акту выявления нарушения Правил благоустройства
территории муниципального образования Кетовский район Курганской области

от «____» _______________ 201___ года                  
___________________________________________________________________________________________________

 (адрес земельного участка)

Фото № 1     Фото № 2

Фото № 3     Фото № 4
 

           ___________________________                                                     _________________
             (подпись должностного лица)                                                                       (Ф.И.О.)

        
           ___________________________                                                     _________________

             (подпись должностного лица)                                                                       (Ф.И.О.)
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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушения Правил благоустройства

территории муниципального образования Кетовский район Курганской области

от «__» ____________ 20__ г.                                                                                                       № _______

    Время «____» час. «____» мин.                       

Предписание дано ______________________________________________________________________________________________
 (ФИО, должность)

___________________________________________________________________________________________________
на  основании  Акта выявления нарушения Правил благоустройства территории населенного пункта ____________
______________________________________________________________________  от «__» ________ 20__ г. № _____.
С целью устранения выявленных нарушений
ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

   (наименование юридического лица, юридический адрес, ФИО представителя 
(работника) юридического лица, ФИО физического лица)

осуществить   следующие  мероприятия  по  устранению  выявленных  нарушений требований Правил благоустрой-
ства территории населенного пункта:

N п/п Наименование меропри-
ятия

Сроки исполнения Примечание

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до «___» _______ 20_ г.
в Администрацию сельсовета Кетовского района Курганской области. 
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет административную ответственность в со-

ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Курганской об-
ласти от 20 ноября 1995 года №25 №Об административных правонарушениях на территории Курганской области», 
статья 4 п. 7, п. 9 (наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000рублей).

Предписание выдал                            ___________________________________________________
                                                                                                               (должность, ФИО, подпись)

     Предписание получил                       ___________________________________________________

                                               (ФИО, подпись, дата) 

Журнал учета
выявленных нарушений Правил благоустройства территории 

муниципального образования Кетовский район Курганской области

N 
п/п

Дата вы-
явления 

нару-
шения, 

характер 
наруше-

ния

Место 
наруше-

ния, лицо, 
допустив-
шее нару-

шения

Реквизи-
ты Акта 
выявле-

ния нару-
шения, с 
указани-
ем лица, 

составив-
шего акт

Реквизи-
ты пред-

писания с 
указани-
ем срока 
выполне-

ния

Сведения 
об испол-

нении 
предписа-

ния

Сведения о 
привлечении 
нарушителя к 
ответственно-

сти с указанием 
реквизитов 

постановления 
административ-

ной комиссии

Сведения 
об уплате 
штрафа

Подпись 
работни-
ка, запол-
нившего 
журнал

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   ______________ 2019г. ____________
с. Кетово

О внесении  изменений в постановление Администрации Кетовского района № 3300 от 26.12.2017г. «Об 
утверждении  Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководите-
лей муниципальных образовательных организаций Кетовского района»

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации  Кетовского района  № 3300 от 26 декабря 2017 года «Об 
утверждении  Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей 
муниципальных образовательных организаций Кетовского района» следующие изменения: 

пункт 9 раздела I изложить в следующей редакции:
9. «До истечения трех лет после проведения аттестации может проводиться внеочередная аттестация руководи-

телей».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Кетовского района по 

социальной политике.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                      С.А. Дудин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 2506
с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 26 ноября 2019 года № 2344 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
территорий муниципального образования Кетовский район Курганской области в пределах переданных пол-
номочий»

В соответствии с частью 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  Администрация Кетовского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Кетовского района от 26 ноября 2019 года № 
2344 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
территорий муниципального образования Кетовский район Курганской области в пределах переданных полномо-
чий» (далее — Постановление):

1.1. Пункт 2 Постановления читать в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.»  
1.2. Пункт 3 Постановления читать в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.»
1.3. Добавить в Постановление пункты 4,5 следующего содержания:
«4. Разместить    настоящее   постановление   на   официальном   сайте  Администрации Кетовского района в сети 

«Интернет» http://ketovo45.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районного коми-

тета по управлению муниципальным имуществом.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Разместить    настоящее   постановление   на   официальном   сайте  Администрации Кетовского района в сети 

«Интернет» http://ketovo45.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районного коми-

тета по управлению муниципальным имуществом.
 Глава Кетовского района                                                                                                                                        С.А. Дудин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 20 декабря 2019 г. № 2507
 с. Кетово
 
О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 14 ноября 2019 года № 2235 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 14.09.2015г. №1975 «Об утверждении 
Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля в отношении физических 
лиц на территории муниципального образования Кетовский район Курганской области в пределах переданных пол-
номочий»

В соответствии с частью 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Кетовского района от 14 ноября 2019 года № 
2235 «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 14.09.2015г. №1975 «Об утверж-
дении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля в отношении физиче-
ских лиц на территории муниципального образования Кетовский район Курганской области в пределах переданных 
полномочий» (далее — Постановление):

1.1. Пункт 2 Постановления читать в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.» 
1.2. Пункт 3 Постановления читать в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.»
1.3. Добавить в Постановление пункты 4,5 следующего содержания:
«4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Ин-

тернет» http://ketovo45.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районного коми-

тета по управлению муниципальным имуществом.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Ин-

тернет» http://ketovo45.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районного коми-

тета по управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                                                                                        С.А. Дудин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 20 декабря 2019 г. № 2508
 с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 14 ноября 2019 года № 2236 
«О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 12.02.2016г. № 221 «Об утверж-
дении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Кетовский район Курганской области в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в пределах переданных полномочий»

В соответствии с частью 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Кетовского района от 14 ноября 2019 года № 
2236 «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 12.02.2016г. № 221 «Об утверж-
дении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования Кетовский район Курганской области в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в пределах переданных полномочий» (далее — Постановление):

1.1. Пункт 2 Постановления читать в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.» 
1.2. Пункт 3 Постановления читать в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.»
1.3. Добавить в Постановление пункты 4,5 следующего содержания:
«4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Ин-

тернет» http://ketovo45.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районного коми-

тета по управлению муниципальным имуществом.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Ин-

тернет» http://ketovo45.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районного коми-

тета по управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                                                                                            С.А. Дудин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 23 декабря 2019 г. № 2515
 с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 21 ноября 2019 года № 2303 
«О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района № 2221 от 20 ноября 2018 года «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Формирование и эффективное управление муниципаль-
ной собственности Кетовского района на 2018-2020 года»

В соответствии с частью 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Кетовского района от 21 ноября 2019 года № 
2303 «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района № 2221 от 20 ноября 2018 года 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование и эффективное управление муниципальной 
собственности Кетовского района на 2018-2020 года» (далее — Постановление):

1.1. Пункт 3 Постановления читать в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.» 
1.2. Добавить в Постановление пункты 4,5,6 следующего содержания:
«4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района http://ketovo45.

ru/.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районного коми-

тета по управлению муниципальным имуществом.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района http://ketovo45.

ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районного коми-

тета по управлению муниципальным имуществом.

 Глава Кетовского района                                                                                                                                          С.А. Дудин
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОН
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
  от 24 декабря 2019 г. № 2535
 с. Кетово

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 25 ноября 2019 
года №2334 «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 28 ноября 2017 года № 
3083 «О муниципальной программе Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях уточнения содержания правового акта, Администрация Кетов-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 25 ноя-
бря 2019 года № 2334 «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 28 ноября 2017 
года № 3083 «О муниципальной программе Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 
годы»: 

1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района 
на 2018-2020 годы» текст по строке «Объемы финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования Планируемый объем финансовых затрат  на реализацию Про-
граммы за счет средств районного бюджета составляет  295335,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год -  76661,0 тыс. рублей,
 - 2019 год* - 94825,0 тыс. рублей,
 - 2020 год* - 123849 ,0тыс. рублей
* прогноз

1.2. Пункт 7.2.1 Приложения изложить в следующей редакции: 

7.2.1 Обеспечение 
основной 

деятельности 
МКУ «КЦКС» 

всего в т.ч.:

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Рай-
онный 
бюджет

113015 27055 32906 53054

  1.3. Пункт 7.2.10 Приложения изложить в следующей редакции: 

7.2.10 Организация 
и проведение 

текущего и 
капитально-
го ремонта, 
разработка 

проектно-смет-
ной документа-
ции и др. в т.ч. 
. на развитие и 
укрепление(-

модернизация) 
материаль-

но-технической 
базы муници-

пальных домов 
культуры  на 

условиях софи-
нансирования

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет

222 670 2190

Областной 
бюджет

1958 18936

Иные 
внебюд-
жетные

1468

     1.4. Пункт 7.2.11 Приложения изложить в следующей редакции: 

7.2.11 Приобретение 
светового, 

звукового, сце-
нического и ау-
диовизуального 
оборудования, 

(модернизация) 
материаль-

но-технической 
базы муници-

пальных домов 
культуры

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет

14 150

Област-
ной 

бюджет

2300 2600 7083

1.5. Пункт 7.4.1 Приложения изложить в следующей редакции: 

7.4.1 Обеспечение 
основной 

деятельности  
пяти  детских 
музыкальных 
школ  Кетов-
ского района 
всего: в т.ч.         

2018-2020 ДМШ Районный 
бюджет

113149 28094

1.6. Пункт 7.4.9 Приложения изложить в следующей редакции: 

7.4.9 Организация 
и проведение 

текущего и 
капитально-
го ремонта, 

реконструкции 
учреждений, 
разработка 

проектно-смет-
ной докумен-

тации.

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет

430 872 2000

Област-
ной 

бюджет

16500

1.7. В пункте 7.5 Приложения строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

Всего 
по программе

295335 76661 94825 123849

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кеовского района.
3.  Настоящее   постановление   подлежит   официальному   опубликованию   в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района по 

социальной политике.
Глава Кетовского района                                              С.А. Дудин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. № 2542

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 20 декабря 2016 года № 3258 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Курганской области от 21 ян-
варя 2016 года № 9 «О государственной программе Курганской области «Развитие образования и реализация госу-

дарственной молодежной политики» на 2016-2020 годы», Решением Кетовской районной Думы от 25 ноября 2015 
года №26 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Кетовский 
район», постановлением Администрации Кетовского района от 17 августа 2016 года № 2028 «О муниципальных 
программах Администрации Кетовского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 18 решения Кетовской районной Думы от 17 июня 2015 года № 426 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в Кетовском районе» и в целях уточнения объемов финансирования муниципальной про-
граммы Кетовского района «Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей на 2017-2020 годы» 
Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Кетовского района от 
20 декабря 2016 года №3258 «О муниципальной программе Кетовского района «Организация и обеспечение отды-

ха, оздоровление и занятости детей на 2017-2020 годы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района по 

социальной политике.
Глава Кетовского района                                                                                    С.А. Дудин

Приложение к постановлению
Администрации Кетовского района
от _____________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление
Администрации Кетовского района
 от 20 декабря 2016 года № 3258 «Организация и
 обеспечение отдыха, оздоровление и
 занятости детей на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа Кетовского района 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей на 2017-2020 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Кетовского района 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей на 2017-2020 годы»

Наименование программы Муниципальная программа Кетовского района «Организация и обеспе-
чение отдыха, оздоровление и занятости детей на 2017-2020 годы» 

(далее – Программа).

Ответственный исполнитель Управление народного образования Администрации Кетовского района

Соисполнители Отдел министерства внутренних дел России по Кетовскому району (по со-
гласованию); 

Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная районная 
больница» (по согласованию);

Редакция районной газеты «Собеседник» (по согласованию);
Отдел культуры Администрации Кетовского района;
Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Кетовского района;
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ке-

товскому району Кетовского межрайонного отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Курганской области (по согласованию);

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Кетовскому району» (по согласованию);

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города 
Кургана Курганской области» (по согласованию);

ТОУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курганской области в Кетовском, Белозерском рай-
онах;

Органы местного самоуправления поселений Кетовского района (по согла-
сованию);

Учреждения и организации различных форм собственности (по согласова-
нию).

Цели Создание условий для повышения удовлетворенности потребности населе-
ния Кетовского района в качественных и социально значимых услугах по орга-
низации отдыха и оздоровления детей.

Задачи - обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях и организаци-
ях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей в учреждени-
ях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- организованная занятость несовершеннолетних досуговой деятельностью, 
направленной на развитие физического, духовно-нравственного и культурного 
потенциала;

- координирование деятельности органов муниципальной власти Кетовско-
го района, учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей, общественных организаций, хозяйствующих субъектов по вопросам ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей;

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации работников 
учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- выполнение гарантий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации;

- развитие системы методического обеспечения учреждений и организаций, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

Целевые индикаторы - Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и орга-
низациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей 
в возрасте от 6 до 17 лет;

- доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от об-
щего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и орга-
низациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных оздорови-
тельных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 
в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- доля детей, охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных лаге-
рях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учрежде-
ниях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа 
детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- оздоровительный эффект пребывания детей в лагерях дневного пребыва-
ния;

Сроки реализации 2017–2020 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Планируемый объем финансирования Программы на 2017-2020 годы за счет 
средств районного бюджета Кетовского района составляет 4438100 рублей, в 
том числе по годам:

2017 год – 596100 рублей;
2018 год – 1 264 000 рублей;
2019 год – 1 264 000 рублей;
2020 год – 1 314 000 рублей.
Планируемый объем финансирования Программы за счет средств областно-

го бюджета на 2019 год составляет 4830700 рублей, 2020 год – 4760300 рублей.
Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно 

уточняются исходя из возможностей районного бюджета и утверждаются по-
становлением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.
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Ожидаемые результаты реа-
лизации

- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учрежде-
ниях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего 
числа детей в возрасте от 6 до 17 лет;

- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загород-
ных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- увеличение доли детей, охваченных оздоровлением в санаторно-оздорови-
тельных лагерях круглогодичного действия, от общего числа детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих 
отдых и оздоровление детей;

- максимальная реализация права каждого ребенка на полноценный отдых и 
оздоровление, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- увеличение оздоровительного эффекта пребывания в учреждениях и орга-
низациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Законодательной основой для разработки муниципальной программы Кетовского района «Организация и обе-

спечение отдыха, оздоровление и занятости детей на 2017-2020 годы» (далее по тексту – Программа) явились следу-
ющие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Федеральный закон от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предостав-
ления государственных услуг в сфере образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыва-
нием детей в период каникул»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 мая 2013 г. N 25 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских 
лагерей палаточного типа».

Учитывая опыт организации оздоровительной кампании за прошедшие года, продолжает иметь место необхо-
димость программного подхода, который обеспечит повышение качества предоставления услуг детского отдыха и 
оптимальное использование имеющихся ресурсов.

Организация отдыха и оздоровления детей в настоящее время является одной из наиболее важных социальных 
проблем. В Кетовском районе проживают около 7 тысяч детей школьного возраста. В течение последних лет наблю-
дается продолжение роста заболеваемости детей, растет уровень инвалидизации детского населения. 

Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет и от 15 до 17 лет превышает соответствующие показатели как по 
Российской Федерации, так по области и по району.

При сравнении со структурой заболеваемости детей по Российской Федерации обращает внимание превышение 
показателя по Курганской области более чем на 1,5 раза по следующим классам: болезни крови, кроветворных орга-
нов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, психические расстройства и расстройства поведе-
ния, болезни нервной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения.

Число детей, состоящих на диспансерном учете, продолжается оставаться на недопустимом уровне.
Диспансерный контингент детского населения увеличился в 2 раза, преимущество за счет роста детей с травмами 

и воздействие внешних причин, с болезнями органов дыхания, болезнями системы кровообращения. 
Как следствие повышения детской заболеваемости имеется острая необходимость введения дифференцирован-

ного и программного подхода к организации отдыха и оздоровления детей и изменения пропорций по видам отдыха 
в сторону увеличения охвата отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях и санаторных лаге-
рях круглогодичного действия.

Всего отдыхом и оздоровлением в 2016 году охвачено 70 % детей в возрасте от 6 до 17 лет:
– Охват детей отдыхом в лагерях дневного пребывания – 68,5 % от общего числа отдохнувших детей;
– Охват детей отдыхом в загородных оздоровительных лагерях – 3,5 % от общего числа отдохнувших детей;
– Охват детей отдыхом в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия – 3,3 % от общего числа 

отдохнувших детей.
Оздоровительный эффект у детей в 2016 году по сравнению с 2015 годом не достаточен. Социальная значимость 

существующих проблем обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с ис-
пользованием программного метода, который включает в себя: организационное и информационно-методическое 
обеспечение отдыха и оздоровления детей, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период отдыха и 
оздоровления, а также непосредственную организацию отдыха и оздоровления детей Кетовского района 

Принятые меры будут являться эффективными формами профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, предупреждением различных асоциальных явлений, снижением социальной напряженности, а 
также позволят охватить детей различными видами отдыха и оздоровления. Особое внимание будет уделено детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, учтены рекомендации врачей для отдельных групп детей, нуждаю-
щихся в лечении и оздоровлении.

Для реализации данных задач необходимо укомплектовать квалифицированными специалистами учреждения 
и организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, отвечающими требованиям организации детского 
отдыха, в системе загородных оздоровительных лагерей, санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного дей-
ствия, специалистами для реализации программных мероприятий других форм отдыха и оздоровления детей. 

Необходимо выстроить качественную систему подготовки и повышения квалификации специалистов для работы 
в системе лагерей дневного пребывания, которая включает:

– создание системы подготовки специалистов для работы в лагерях дневного пребывания;
– разработку образовательного теоретического и практического модуля по подготовке специалистов различной 

направленности, в том числе для работы в лагерях дневного пребывания;
– подготовку специалистов для работы с целевыми группами, в том числе с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации;
– внедрение в систему подготовки специалистов опыта работы в условиях дифференцированного и программно-

го подхода к организации отдыха и оздоровления детей. 
Раздел III. Цели и задачи Программы

Целью Программы является:
- создание условий для повышения удовлетворенности потребности населения Кетовского района в качественных 

и социально значимых услугах по организации отдыха и оздоровления детей.
Для достижения указанной цели предстоит решить ряд основных задач:
- обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздо-

ровление детей;
- повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей в учреждениях и организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей;
- организованная занятость несовершеннолетних досуговой деятельностью, направленной на развитие физиче-

ского, духовно-нравственного и культурного потенциала;
- координирование деятельности органов муниципальной власти Кетовского района, учреждений и организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей, общественных организаций, хозяйствующих субъектов по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей;

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений и организаций, обеспе-
чивающих отдых и оздоровление детей;

- выполнение гарантий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- развитие системы методического обеспечения учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоров-

ление детей.
Раздел IV. Сроки реализации Программы

Реализация Программы определена на период с 2017 по 2020 годы. Администрацией Кетовского района может 
быть принято решение о продлении срока реализации Программы, исходя из результатов реализации.

Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов к 2020 году:
- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет;
- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях, от общего числа детей, ох-

ваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;
- увеличение доли детей, охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного дей-

ствия, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечиваю-
щих отдых и оздоровление детей;

- максимальная реализация права каждого ребенка на полноценный отдых и оздоровление, в том числе детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- увеличение оздоровительного эффекта пребывания в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей.

Раздел VI. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соиспол-

нителей приведен в приложении к Программе.
Раздел VII. Целевые индикаторы Программы

№ Наименование целевых индикаторов
Единица 
измере-

ния

Плановый период, год

2016 
года

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлени-
ем в учреждениях и организациях, обеспечиваю-
щих отдых и оздоровление детей, от общего числа 

детей в возрасте от 6 до 17 лет

процент 68 68,5 69,0 70 71

2. Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с 
дневным пребыванием, от общего числа детей, 
охваченных отдыхом и оздоровлением в учреж-

дениях и организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей

процент 53 54 55 56 57

3. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровле-
нием в загородных оздоровительных лагерях, 
от общего числа детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях и организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей

процент 3 3,5 4 4,5 5

4. Доля детей, охваченных оздоровлением в сана-
торно-оздоровительных лагерях, от общего числа 

детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
учреждениях и организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей

процент 3 3,5 4 4,5 5

5. Количество детей, относящихся к категории де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и оздоровлением от общего 
числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлени-
ем в учреждениях и организациях, обеспечиваю-

щих отдых и оздоровление детей

процент 40 43 45 47 50

6. Оздоровительный эффект пребывания детей в 
лагерях дневного пребывания

процент 76 78 80 82 85

Программа носит социальный характер.
Социальный эффект от реализации Программы будет заключаться в:
- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет;
- увеличение доли детей, охваченных  отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях, от общего числа детей, ох-

ваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;
- увеличение доли детей, охваченных оздоровлением в санаторно-курортных лагерях, от общего числа детей, ох-

ваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;
- максимальная реализация права каждого ребенка на полноценный отдых и оздоровление, в том числе детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- увеличение оздоровительного эффекта пребывания детей в лагерях дневного пребывания;

Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы.
Планируемый объем финансирования Программы на 2017-2020 годы за счет средств районного бюджета Кетов-

ского района составляет 4438400 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 596100 рублей;
2018 год – 1 264 000 рублей;
2019 год – 1 264 000 рублей;
2020 год – 1 314 000 рублей.
Планируемый объем финансирования Программы на 2017-2020 годы за счет средств областного бюджета состав-

ляет 14124650 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 4533650 рублей, 2019 год – 4830700 рублей, 2020 год - 4760300
Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняются исходя из возможностей рай-

онного бюджета и утверждаются постановлением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы
Контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Кетов-

ского района 17 августа 2016 года № 2028 «О муниципальных программах Администрации Кетовского района».
Ответственный исполнитель до  1 марта года, следующего за отчётным,  подготавливает годовой отчет о ходе реализа-

ции и оценке эффективности муниципальной программы и направляет его в сектор по социальной политике для подго-
товки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком утверж-
денным постановлением Администрации Кетовского района 17 августа 2016 года № 2028 «О муниципальных про-
граммах Администрации Кетовского района» (приложение № 2 «Порядок проведения и критерии оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ Администрации Кетовского района»).       

Приложение к муниципальной программе
Кетовского района «Организация и обеспечение отдыха, 
оздоровление и занятости детей на 2017-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы Кетовского района «Организация и обеспечение отдыха, оздоровление и занятости детей на 2017-2020 годы»

№ 
п\п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель Источник 

финансирования
Объем финансирования, рублей

всего 2017 2018 2019 2020

1. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оз-
доровления детей

1
Разработка проекта постановления Администрации Кетовского района, регу-
лирующего вопросы организации отдыха и оздоровления детей в Кетовском 
районе

2017-2020 годы Кетовское УНО Без финансирования - - - - -

3
Ведение реестра учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоров-
ление детей, расположенных в Курганской области, и сведений о предоставляе-
мых услугах

2017-2020 годы Кетовское УНО Без финансирования - - - - -

4
Обеспечение медицинских работников информационно-методическими мате-
риалами для организации профилактической работы в учреждениях и организа-
циях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей

2017-2020 годы ЦРБ 
(по согласованию) Без финансирования - - - - -
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5 Оказание содействия Администрациям сельских советов в организации физкультур-
но-оздоровительной, туристической работы с детьми в летний период 2017-2020 годы Администрация 

Кетовского района Без финансирования - - - - -

6
Информационное обеспечение вопросов подготовки и проведения отдыха и 
оздоровления детей Кетовского района, в том числе с использованием Интер-
нет-ресурсов

2017-2020 годы Администрация Кетовского района, Кетовское УНО Без финансирования - - - - -

7 Участие и проведение семинаров (совещаний) по вопросам организации от-
дыха и оздоровления детей района 2017-2020 годы

Кетовское УНО, Роспотребнадзор (по согласованию), 
ГКУ ЦЗН (по согласованию), ОНД (по согласованию), 

ЦРБ (по согласованию), КЦСОН (по согласованию), ре-
дакция районной газеты «Собеседник» (по согласованию)

Без финансирования - - - - -

8 Обучение специалистов, участвующих в организации отдыха и оздоровления 
детей 2017-2020 годы Кетовское УНО Районный бюджет 

Кетовского района
36 
800 9800 9 000 9 000 9 000

9
Обеспечение организационно-методического руководства деятельности по 
оказанию медицинской помощи при проведении детской оздоровительной 
кампании

2017-2020 годы ЦРБ 
(по согласованию) Без финансирования - - - - -

10

Обеспечение контроля за соблюдением региональных стандартов медицинской по-
мощи и санитарно-гигиенических правил и норм в зависимости от типа учреждений 
и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, при проведении дет-
ской оздоровительной кампании в Кетовском районе

2017-2020 годы ЦРБ (по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию) Без финансирования - - - - -

11
Освещение в местных средствах массовой информации деятельности, направ-
ленной на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости де-
тей Кетовского района 

2017-2020 годы

Администрация Кетовского района,
отдел культуры, Кетовское УНО,

спорткомитет,
ОМВД (по согласованию),

КЦСОН (по согласованию), редакция районной газеты 
«Собеседник» (по согласованию)

Без финансирования - - - - -

Итого по 1 разделу Районный бюджет 
Кетовского района 36 800 9 800 9 000 9 000 9 000

2. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период отдыха и оздоровления

11
Контроль за организацией мероприятий, направленных на соблюдение безо-
пасности в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоров-
ление детей

2017-2020 годы Роспотребнадзор (по согласованию),
МОНД (по согласованию), Без финансирования - - - - -

12
Надзор за выполнением мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоров-
ление детей

2017-2020 годы МОНД (по согласованию), Без финансирования - - - - -

13

Надзор за обеспечением безопасности, общественного порядка, личной безо-
пасности в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоров-
ление детей, сопровождение организованных групп детей в пути следования 
к месту отдыха и обратно

2017-2020 годы
ОМВД (по согласованию), учреждения и организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей (по 
согласованию)

Без финансирования - - - - -

Итого по 2 разделу Без финансирования - - - - -
3. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей

14 Организация отдыха детей в санаторно-оздоровительных лагерях круглого-
дичного действия Курганской области 2017-2020 годы ЦРБ (по согласованию),

Кетовское УНО Без финансирования - - - - -

15 Организация оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции в загородных оздоровительных лагерях 2017-2020 годы Кетовское УНО,

КЦСОН (по согласованию)
Районный бюджет 
Кетовского района 93000 30000 21000 21000 21 

000

16 Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных 
лагерях 2017-2020 годы Кетовское УНО Областной бюджет 2067200 2067200 2323700 2121100

16 Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных 
лагерях за счет родительской платы 2017-2020 годы Кетовское УНО Районный бюджет 

Кетовского района 514600 466200 48400

17
Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях 
с дневным пребыванием, а так же в  загородных оздоровительных лагерях и санатор-
но-оздоровительных лагерях круглогодичного действия Курганской области  

2017-2020 годы Кетовское УНО,
ЦРБ (по согласованию), КЦСОН (по согласованию) Областной бюджет 510300 - 510300 510300 510000

18 Организация работы проекта «Тренер-общественник» 2017-2020 годы 
Кетовское УНО, спорткомитет,  органы местного 

самоуправления поселений Кетовского района (по 
согласованию)

Районный бюджет 
Кетовского района 202500 74500 64 000 64 000

19 Обеспечение направления детей и молодежи во всероссийские детские центры 
«Океан», «Орленок», в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно 2017-2020 годы Кетовское УНО Без финансирования - - - - -

Организация и проведение акции «Трудовое лето» 2017-2020 годы 
Администрация Кетовского района,

Кетовское УНО, органы местного самоуправления 
поселений Кетовского района (по согласованию)

Районный бюджет Ке-
товского района 15000 5 000 5 000 5 000

Организация и проведение двухдневной смены «Возрождение» для детей со-
стоящих на учете в ОМВД и КДН и ЗП 2017-2020 годы

Администрация Кетовского района, Кетовское УНО, 
КДН и ЗП, ОМВД (по согласованию),  ГКУ ЦЗН (по 

согласованию), КЦСОН (по согласованию)

Районный бюджет 
Кетовского района 122000 42 000 40 000 40 000

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 2017-2020 годы

Кетовское УНО, ГКУ ЦЗН (по согласованию), органы 
местного самоуправления поселений Кетовского райо-

на (по согласованию)

Районный бюджет 
Кетовского района 200100 50100 50 000 50 000 100 000

20 Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием (далее – ЛДП)

20.1 Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, подвоз к ЛДП 2017-2020 годы Кетовское УНО
Районный бюджет 
Кетовского района
Областной бюджет

450000
1956150

150 000
1956150

150 000
1996700

150 000
2129200

20.2 Проведение дератизации образовательных организаций на базе, которых 
открываются ЛДП 2017-2020 годы Кетовское УНО, Роспотребнадзор (по согласованию) Районный бюджет 

Кетовского района 100000 10 000 50 000 20 000 20 000

20.3 Проведение аккарицидной обработки территории образовательных органи-
заций на базе, которых открываются ЛДП 2017-2020 годы Кетовское УНО, Роспотребнадзор (по согласованию) Районный бюджет 

Кетовского района 212900 15000 77900 60 000 60 000

20.4 Организация и проведение медицинских осмотров сотрудников образова-
тельных организаций на базе, которых открываются ЛДП 2017-2020 годы Кетовское УНО, ЦРБ (по согласованию) Районный бюджет 

Кетовского района 2359300 689300 835 000 835 000

Итого по 3 разделу
Районный бюджет 
Кетовского района 
Областной бюджет

4269400
  

4533650

571300 1 208100

4533650

1 245 000

4830700

1295000

4760300
4. Сохранение системы учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы

19
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений и 

организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей и находящихся в 
собственности Кетовского района

2017-2020 годы Администрация Кетовского района, Кетовское УНО Районный бюджет 
Кетовского района 81900 15 000 46900 10 000 10 000

Итого по 4 разделу Муниципальный 
бюджет 81900 15 000 46900 10 000 10 000

Всего
Муниципальный 

бюджет
Областной бюджет

4388100

4533650

596100 1 264 000

4533650

1264 000

4830700

1314 000

4760300

По тексту  приложения к муниципальной программе Кетовского района «Организация и обеспечение отдыха, 
оздоровление и занятости детей на 2017-2020 годы» используются следующие сокращения:

Роспотребнадзор – ТОУ  Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия 
человека  по  Курганской  области в Кетовском, Белозерском районах;

Отдел культуры – отдел культуры Администрации Кетовского района;
Спорткомитет – комитет по физической культуре и спорту Кетовского района;
Кетовское УНО – управление народного образования Администрации Кетовского района;
ОМВД – отдел МВД России по Кетовскому району;
ГКУ ЦЗН – ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области»;
ЦРБ – Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная районная больница»;
КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кетовского района;
МОНД - Кетовский межрайонный отдел надзорной деятельности управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС  России по Курганской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                                        29.11.2019 
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания области по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства с целью объединения земельных участков с кадастровыми номерами 45:08:012601:1739, 
45:08:012601:1759,  расположенных  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Большое Чаусово, ул. Ор-
лова, 93 А, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), в виде отклонения от 
максимальной площади объединенного участка с 1500 кв.м. до 1702 кв.м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «29» ноября 2019 г. № 303-23
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
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___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Заместитель начальника 
отдела архитектуры и градостроительства                                                Н.П. Камынина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с. Кетово                                                                                                                                                   29.11.2019

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания области по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, площадью 12764 кв.м, с када-
стровым номером 45:08:012501:377, расположенного  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Большое 
Чаусово, на полях с кадастровыми номерами 26, 27, 28, 25, 31, 34 зоне индивидуальной жилой застройки и личного 
подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, на вид, соответствующий землям общего пользования 
(дороги).

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «29» ноября 2019 г. № 303-24
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
4. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
5. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
6. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Заместитель начальника 
отдела архитектуры и градостроительства               Н.П. Камынина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                           2.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке площадью 400 кв.м.,с кадастровым номером 45:08:030402:ЗУ1,  рас-
положенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  д.н.т. «Хуторок», участок № 6, в зоне ведения 
коллективного и индивидуального садоводства, дачного хозяйства и огородничества (СХН-1), в связи с разделом 
земельного участка с кадастровым номером 45:08:030402:409, в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв.м. 
до 400 кв.м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «2» декабря 2019 г. № 301-89
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Заместитель начальника 
отдела архитектуры и градостроительства                          Н.П. Камынина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                       2.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке площадью 500 кв.м.,с кадастровым номером 45:08:030402:ЗУ2,  рас-
положенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  д.н.т. «Хуторок», участок № 6, в зоне ведения 
коллективного и индивидуального садоводства, дачного хозяйства и огородничества (СХН-1), в связи с разделом 
земельного участка с кадастровым номером 45:08:030402:409, в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв.м. 
до 500 кв.м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «2» декабря 2019 г. № 301-88
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
4. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
5. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
6. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Заместитель начальника 
отдела архитектуры и градостроительства               Н.П. Камынина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                    29.11.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на земельном участке площадью 489 кв.м., с кадастровым номером 45:08:011202:247,  распо-
ложенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  п. Чернавский, ул. Чернореченская, 14 А,  в зоне инди-
видуальной усадебной жилой застройки (Ж-1), в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв.м. до 489 кв.м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «29» ноября 2019 г. № 304-32
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
7. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
8. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Заместитель начальника 
отдела архитектуры и градостроительства               Н.П. Камынина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                        29.11.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 45:08:011202:13,  располо-
женном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  п. Чернавский, ул. Чернореченская, 6,  в зоне индивиду-
альной усадебной жилой застройки (Ж-1):

- ввиду отсутствия минимальных отступов от южной границы земельного участка до планируемого объекта капи-
тального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 5 м. до  2 м;

- ввиду отсутствия минимальных отступов от западной границы земельного участка до планируемого объекта 
капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  2 м

В публичных слушаниях принимало участие 2 участника.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «29» ноября 2019 г. № 304-31
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
9. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
10. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского 

района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слу-
шаниях. 

Заместитель начальника 
отдела архитектуры и градостроительства               Н.П. Камынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _13 декабря_2019 г.   № 2450
с. Кетово      
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район,  с. Большое Чаусово, на полях 
с кадастровыми номерами 26, 27, 28, 25, 31, 34

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Большечаусовского сельсовета, утверж-
денными решением Большечаусовской сельской Думы от 20.05.2014г. №256, Уставом муниципального образования 
«Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «зем-
ли общего пользования (дороги)», площадью 12764 кв.м, с кадастровым номером 45:08:012501:377,  расположенного  
по  адресу:  Курганская область, Кетовский  район, с. Большое Чаусово, на полях с кадастровыми номерами 26, 27, 28, 
25, 31, 34, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), в связи с тем, что Прави-
лами землепользования и застройки Большечаусовского сельсовета данный вид условно разрешенного использова-
ния земельного участка не предусмотрен для зоны (Ж-1). 

2. Разместить настоящие постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Ин-
тернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кетовского района                                                                                                                           С.А. Дудин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                      25.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке площадью 2336 кв.м., с кадастровым номером 45:08:032204:1,  рас-
положенном по адресу: Курганская область, Кетовский  район, с. Бараба, ул. Боброва, 52, в зоне индивидуальной и 
многоквартирной малоэтажной застройки (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от восточной границы 
земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных от-
ступов с 3 м. до  0 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от «23» декабря 2019 г. № 302-3
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
По результатам публичных слушаний Администрация Кетовского района полагает:
1. Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при-

знать состоявшимися;
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2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-
на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 

Специалист отдела архитектуры и градостроительства                                                                       А.О. Ковешников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                          25.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке площадью 1089 кв.м., с кадастровым номером 45:08:022001:354,  распо-
ложенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Садовое, ул. Пожарная, 18 А, в зоне индивидуальной 
усадебной жилой застройки (Ж-1), ввиду отсутствия минимальной  ширины с 12 м до 8 м

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «26» декабря 2019 г. № 320-4
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
3. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
4. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Специалист отдела архитектуры и градостроительства                                                                         А.О. Ковешников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с.Кетово                                                                                                                                                    25.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решенияо предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке площадью 904 кв.м., с кадастровым номером 45:08:031101:494, рас-
положенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Нефтянников, ул. Курганская, 10 А, в зоне индиви-
дуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия минимальной ширины с 12 м 
до 3 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «24»декабря 2019 г. № 308-20
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
5. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
6. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
7. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Специалист отдела архитектуры и градостроительства          А.О. Ковешников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с.Кетово                                                                                                                                                      25.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решенияо предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 45:08:030304:149, распо-
ложенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Патронная, ул. Солнечная, 6, в зоне индивидуальной 
жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от северо-вос-
точной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от 
минимальных отступов с 3 м до 0,7 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «24»декабря 2019 г. № 308-19
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
8. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
9. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
10. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского 

района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слу-
шаниях.

Специалист отдела архитектуры и градостроительства                                                                      А.О. Ковешников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с.Кетово                                                                                                                                                     25.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 45:08:030501:710, 
расположенном по адресу: Курганская   область, Кетовский район, д. Лукино, микрорайон «Новый», №28, в зоне 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйств (СХ-6), ввиду отсутствия минимальных отступов от севе-
ро-западной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения 
от минимальных отступов с 3 м до 1 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «24»декабря 2019 г. № 308-18
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.

                                                                                     предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.
                                                                                          предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
11. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявши-
мися.

12. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
13. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского 

района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слу-
шаниях.

 Специалист отдела архитектуры и градостроительства          А.О. Ковешников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                  25.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке площадью 1666 кв.м, с кадастровым номером 45:08:011001:206, распо-
ложенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское, ул. Медовая, 22,  в зоне индивидуальной 
и малоэтажной многоквартирной застройки (Ж1), ввиду отсутствия минимальных отступов от северной границы 
земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных от-
ступов с 5 м. до  0,09 м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Составлен протокол публичных слушаний от «24» декабря 2019 г. № 315-6
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
По результатам публичных слушаний Администрация Кетовского района полагает:
14. Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на отклонение отпредельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, признать состоявшимися;
15. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского 

района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слу-
шаниях. 

Специалист отдела архитектуры и градостроительства          А.О. Ковешников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                      25.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке площадью 1620 кв.м., с кадастровым номером 45:08:020202:50,  распо-
ложенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Сычево, ул. Советская, 24, в зоне индивидуальной и 
малоэтажной многоквартирной застройки (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от юго-западной грани-
цы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных 
отступов с 3 м. до  0,3 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «23» декабря 2019 г. № 324-4
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
16. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявши-
мися.

17. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского 
района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слу-
шаниях. 

 Специалист отдела архитектуры и градостроительства                                                                       А.О. Ковешников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                            25.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке площадью 1956 кв.м., с кадастровым номером 45:08:012401:77,  распо-
ложенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Введенское, ул. Полевая, 7, в зоне индивидуальной 
усадебной жилой застройки (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от южной границы земельного участка 
до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 5 м. до  0 м.  

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «23» декабря 2019 г. № 304-35
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявши-
мися.

19. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского 
района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слу-
шаниях. 

Специалист отдела архитектуры и градостроительства           А.О.Ковешников
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                    25.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке площадью 555 кв.м., с кадастровым номером 45:08:012401:1410,  
расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Введенское, ул. Набережная, 41 А, в зоне 
индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1), ввиду отсутствия минимальной ширины земельного участка 
с 12 м. до 8 м.  

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «23» декабря 2019 г. № 304-36
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
20. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявши-
мися.

21. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского 
района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слу-
шаниях. 

Специалист  отдела архитектуры и градостроительства                                         А.О. Ковешников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                    25.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 45:08:040103:349,  расположенном  по  адресу:  
Курганская   область, Кетовский  район,  с. Кетово, ул. Западная, 6, в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с содер-
жанием скота и птицы (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от северо-западной границы земельного участка до 
планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 5 м. до  3,15 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «23» декабря 2019 г. № 301-91
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:__________________________________________. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:_______________________________________________________________.
                                                                                     предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
22. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
23. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
24. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского 

района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слу-
шаниях. 

Специалист отдела архитектуры и градостроительства                                  А.О. Ковешников

                                                                                  
Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от  23 декабря  2019 года № 2516          
«О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Кетовского района  от 28 октября 2015 
года № 2172 «Об утверждении муниципальной 
программы Кетовского района «Управление му-
ниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных отношений»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КЕТОВСКОГО РАЙОНА
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Наименование Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений» (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель

Финансовый отдел Администрации Кетовского района (далее – Финансовый отдел)

Соисполнители Главные распорядители средств районного бюджета Кетовcкого района;
органы местного самоуправления муниципальных образований Кетовского района (далее - 
органы местного самоуправления) (по согласованию)

Подпрограммы Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском районе»;
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе»;
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кетовского района» 

Цели Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кетов-
ского района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финанса-
ми Кетовского района

Задачи Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета Кетов-
ского района;
эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, фи-
нансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности главных распорядите-
лей средств районного бюджета Кетовского района при формировании и исполнении район-
ного бюджета Кетовского района, создание условий для вовлечения граждан в формирование 
бюджетной политики Кетовского района;
развитие системы межбюджетных отношений;
повышение качества управления муниципальным долгом Кетовского района;

Целевые инди-
каторы 

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в об-
щем объеме расходов районного бюджета Кетовского района (%);
Доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Ке-
товского района, сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков (%);
Доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сферы, в общем количестве поселений (%);
Доля предельного объема муниципального долга Кетовского района в утвержденном общем 
годовом объеме доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений ( %)

Сроки 
реализации

Срок реализации Программы 2016 – 2021 годы.

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний
 

Общий объем финансирования Программы за счет районного бюджета Кетовского района в 
2016 – 2021 годах составит 405536,1 тыс. рублей*,
в том числе по годам:
2016 год – 73420,1 тыс. рублей;
2017 год – 64203,2 тыс. рублей;
2018 год – 81298,8 тыс. рублей;
2019 год – 72950,0 тыс. рублей*;
2020 год – 79655,0 тыс. рублей*;
2021 год – 34009,0 тыс. рублей*.
 (*) средства носят прогнозный характер

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Создание в Кетовском районе условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами на основе формирования расходов районного бюджета Кетовского 
района на принципах программно-целевого планирования;
создание в Кетовском районе стабильных финансовых условий для устойчивого экономиче-
ского роста, повышения уровня и качества жизни населения;
обеспечение сбалансированности бюджетной системы Кетовского района;
повышение качества бюджетного планирования, организации исполнения районного бюдже-
та Кетовского района и мониторинга в финансово-бюджетной сфере;
эффективное управление муниципальным долгом Кетовского района;
достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения Кетовского 
района процедуры формирования и исполнения районного бюджета Кетовского района.

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере муниципальных финансов 
и межбюджетных отношений в Кетовском районе

 Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для 
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и соци-
альной сферы, достижения других стратегических целей социально-экономического развития Кетовского района.

 В рамках проводимой бюджетной реформы в Кетовском районе были созданы все необходимые предпосылки для 
перехода на качественно более высокий уровень управления муниципальными финансами.

 В результате проведенных мероприятий по реформированию общественных финансов сформирована нормативная 
правовая база Кетовского района, расширен горизонт финансового планирования, бюджетный процесс организован с 
учетом исполнения действующих расходных обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных воз-
можностей районного бюджета Кетовского района, при формировании районного бюджета Кетовского района применя-
лись инструменты бюджетного планирования – муниципальные программы, в межбюджетных отношениях используют-
ся единые принципы и формализованные методики.

 В целях дальнейшего внедрения программно-целевых методов управления в бюджетном процессе, повышения каче-
ства финансового менеджмента в секторе муниципального управления, повышения эффективности бюджетных расходов 
осуществляется реализация программы, утвержденной распоряжением Администрации Кетовского района от 02 апреля 
2014 года № 112-р «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами 
Кетовского района на период до 2018 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2014 году».

В результате проводимой бюджетной реформы обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной поли-
тики, достигается долгосрочная сбалансированность и устойчивость районного бюджета Кетовского района, обоснован-
ность планирования бюджетных расходов.

 В то же время, несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового регулирования и мето-
дического обеспечения бюджетных правоотношений, к настоящему времени процесс формирования целостной системы 
управления общественными финансами еще не завершен.

 В настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и не-
решенных проблем, в том числе:

 незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для 
достижения целей муниципальной политики и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой мотивации органов 
местного самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

недостаточная самостоятельность и ответственность органов местного самоуправления при осуществлении своих рас-
ходных и бюджетных полномочий;

низкая заинтересованность в наращивании собственной налоговой базы муниципальных образований Кетовского 
района;

разрозненность и фрагментарность информационных систем, используемых для целей муниципального управления, в 
том числе в сфере управления общественными финансами;

недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора муниципально-
го управления, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования 
бюджетных средств;

высокая стоимость заимствований.
Реализация Программы направлена на усиление роли бюджетов в развитии экономики Кетовского района, обеспече-

ние устойчивого экономического роста, определение приоритетов в бюджетной политике, выявление проблем и рисков в 
бюджетной системе и разработку мероприятий по их устранению в долгосрочной перспективе, повышение эффективно-
сти бюджетных расходов, в том числе путем реформирования отдельных секторов бюджетной сферы, включая изменение 
используемых в них механизмов финансирования и принципов реализации.

Реализация мероприятий Программы будет направлена на решение вышеуказанных проблем по следующим направ-
лениям:

сбалансированность и устойчивость районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений Кетовского района;
сохранение объема муниципального долга Кетовского района на приемлемом уровне и создание условий для миними-

зации рисков роста муниципального долга Кетовского района;
внедрение и совершенствование использования информационных систем в управлении общественными финансами.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются обеспечение исполнения, долгосрочной сбалансиро-

ванности и устойчивости бюджетов бюджетной системы Кетовского района, оптимальной долговой нагрузки, а также 
достижение и соблюдение определенных целевых параметров, характеризующих состояние и (или) тенденции динамики 
бюджетной системы, а также «качество» бюджетной политики, нормативного правового регулирования и методического 
обеспечения. 

Раздел III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере муниципальных финансов 
и межбюджетных отношений

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской 
Федерации, Курганской области и Кетовского района.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственных программ Рос-
сийской Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 310, и «Управление государствен-
ными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 320, в частности:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управ-
ления муниципальными финансами;

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными финансами;
повышение эффективности управления муниципальными финансами;
поддержание устойчивого исполнения районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений;
повышение эффективности управления муниципальным долгом;
достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Кетовского 

района;
минимизация стоимости заимствований.
Кроме того, Программа разработана в соответствии с целями и задачами, реализуемыми в рамках:
решения Кетовской районной Думы от 17 июня 2015 года № 426 «Об утверждении положения о бюджетном про-

цессе в Кетовском районе»;
решения Кетовской районной Думы от 26 ноября 2014 года № 371 «Об утверждении Программы комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2015- 2017 годы»;
решения Кетовской районной Думы от 25 ноября 2015 года № 24 «Об утверждении Программы комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016- 2018 годы»;
распоряжения Администрации Кетовского района от 02 апреля 2014 года №112-р «Об утверждении Программы 

повышения эффективности управления муниципальными финансами Кетовского района на период до 2018 года и 
Плана мероприятий по ее реализации в 2014 году».

Консолидация усилий и финансовых ресурсов для решения первоочередных задач в сфере повышения эффектив-
ности и качества управления муниципальными финансами положительно повлияет на гармонизацию межбюджет-
ных отношений, стабильность в обществе, создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономи-
ческого развития Кетовского района.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы в 2016 - 2021 годах является обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Кетовского района, повышение эффективности и качества управления муници-
пальными финансами Кетовского района.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:
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обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета Кетовского района;
эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового меха-

низмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами;
повышение качества управления муниципальным долгом Кетовского района;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности главных распорядителей средств районно-

го бюджета Кетовского района при формировании и исполнении районного бюджета Кетовского района, создание 
условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики Кетовского района.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем:
совершенствования бюджетного процесса в Кетовском районе;
развития межбюджетных отношений в Кетовском районе;
управления муниципальным долгом Кетовского района.
Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы трудовые ресурсы. Основные па-

раметры потребности в трудовых ресурсах по годам реализации программных мероприятий составляют:
2016 год - 19 человек;
2017 год - 29 человек;
2018 год - 27,5 человек;
2019 год - 25,5 человек*;
2020 год - 25,5 человек*;
2021 год - 25,5 человек*.
*цифры носят прогнозный характер

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа включает следующие подпрограммы:
 1) подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском районе» (приложение 1 

к Программе), направлена на:
 совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного про-

цесса в Кетовском районе, своевременную и качественную подготовку проекта решения Кетовской районной Думы 
о районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год;

 обеспечение сбалансированности районного бюджета Кетовского района в долгосрочном периоде;
 эффективное кассовое обслуживание исполнения районного бюджета Кетовского района, осуществление бюд-

жетного учета и формирование бюджетной отчетности;
 эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового меха-

низмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами;
 2) подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе» (приложение 2 к Програм-

ме), направлена на:
 совершенствование нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, в том числе совершен-

ствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов;
 поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Кетовского района;
 повышение качества управления муниципальными финансами;
 3) подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кетовского района» (приложение 3 к Программе), направ-

лена на:
 оптимизацию объема и структуры муниципального долга Кетовского района, соблюдение установленного бюд-

жетным законодательством Российской Федерации предельного объема муниципального долга Кетовского района;
 снижение расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского района, соблюдение установленного 

бюджетным законодательством Российской Федерации объема расходов на обслуживание муниципального долга.
Раздел VI. Сроки реализации Программы

 Сроки реализации Программы - 2016 - 2021 годы.
Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание на муниципальном уровне условий для положитель-
ных качественных изменений социально-экономической ситуации в Кетовском районе, в том числе:

создание в Кетовском районе условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финан-
сами на основе формирования расходов бюджетов на принципах программно-целевого планирования;

создание в Кетовском районе стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повыше-
ния уровня и качества жизни населения;

обеспечение сбалансированности бюджетной системы Кетовского района;
повышение качества бюджетного планирования, организации исполнения районного бюджета Кетовского райо-

на и мониторинга в финансово-бюджетной сфере;
эффективное управление муниципальным долгом Кетовского района;
достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения Кетовского района процедур 

формирования и исполнения районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений.
Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и до-
стижение цели Программы.

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, испол-
нителя муниципальной программы сгруппирован по подпрограммам:

№ 
п/п

Мероприятие 
(по подпрограммам)

Срок реали-
зации, годы Ожидаемый конечный результат

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

1.

Мероприятия подпро-
граммы «Организация 
и совершенствование 
бюджетного процесса в 
Кетовском районе»

2016-2021 
годы

Создание в Кетовском районе условий для 
эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами на ос-
нове формирования расходов районного 
бюджета Кетовского района на принципах 
программно-целевого планирования;
создание в Кетовском районе стабильных 
финансовых условий для устойчивого эко-
номического роста, повышения уровня и 
качества жизни населения;
обеспечение сбалансированности бюд-
жетной системы Кетовского района и
повышение качества бюджетного плани-
рования, организации исполнения район-
ного бюджета Кетовского района и мони-
торинга в финансово-бюджетной сфере;
достижение максимально возможной от-
крытости и прозрачности для населения 
Кетовского района процедуры формиро-
вания и исполнения районного бюджета 
Кетовского района.

Финансовый отдел, 
Главные распоряди-
тели средств район-
ного бюджета Ке-
товского района

2.

Мероприятия подпро-
граммы «Развитие си-
стемы межбюджетных 
отношений в Кетовском 
районе»

2016-2021 
годы

Создание в Кетовском районе стабильных 
финансовых условий для устойчивого эко-
номического роста, повышения уровня и 
качества жизни населения;
создание условий для повышения устойчи-
вости районного бюджета Кетовского райо-
на и обеспечения сбалансированности бюд-
жетов поселений Кетовского района;
повышение эффективности выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселений Ке-
товского района;
достижение максимально возможной от-
крытости и прозрачности для населения 
Кетовского района процедур формирования 
и исполнения бюджетов поселений Кетов-
ского района

Финансовый отдел, 
Главные распо-
рядители средств 
районного бюджета 
Кетовского района, 
органы местного 
самоуправления по-
селений Кетовского 
района (по согласо-
ванию)

3.

Мероприятия подпро-
граммы «Управление 
муниципальным долгом 
Кетовского района»

2018-2020 
годы

Создание в Кетовском районе стабильных 
финансовых условий для устойчивого эко-
номического роста, повышения уровня и 
качества жизни населения;
Эффективное управление муниципаль-
ным долгом Кетовского района

Финансовый отдел, 
Главные распоряди-
тели средств район-
ного бюджета Кетов-
ского района, органы 
местного самоуправ-
ления поселений Ке-
товского района (по 
согласованию)

Детальный Перечень мероприятий в разрезе подпрограмм представлен в приложении 4 к Программе.
Раздел IX. Целевые индикаторы Программы

Система целевых индикаторов Программы с указанием плановых количественных значений, отражающих сте-
пень достижения целей и решения задач Программы, представлена по годам реализации в приложении 5 к Про-
грамме.

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации за счет средств районного бюджета Кетовского района.
Общий объем финансирования Программы составит в 2016 - 2021 годах 405536,1 тыс. рублей,* в том числе по годам:
2016 год – 73420,1 тыс. рублей;
2017 год – 64203,2 тыс. рублей;
2018 год – 81298,8 тыс. рублей;
2019 год – 72950,0 тыс. рублей*;
2020 год – 79655,0 тыс. рублей*;
2021 год – 34009,0 тыс. рублей*.
*Средства носят прогнозный характер.
Главным распорядителем средств районного бюджета Кетовского района, выделяемых на реализацию Програм-

мы, является Финансовый отдел.
Информация по ресурсному обеспечению Программы, в том числе по задачам, мероприятиям, источникам и 

объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, на достижение которых 
направлено финансирование, представлена в приложении 6 к Программе.

Приложение 1 к муниципальной программе Ке-
товского района «Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных 
отношений»

Подпрограмма
«Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском районе»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском районе»

Наименование подпро-
граммы

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в 
Кетовском районе» (далее - подпрограмма)

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Финансовый отдел, Главные распорядители средств районного бюджета Кетовско-
го района

Цели Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации организации бюджетного процесса в Кетовском районе

Задачи Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического 
обеспечения бюджетного процесса в Кетовском районе, своевременная и качествен-
ная подготовка проекта решения Кетовской районной Думы о районном бюджете 
Кетовского района на очередной финансовый год;
обеспечение сбалансированности районного бюджета Кетовского района;
эффективное кассовое обслуживание исполнения районного бюджета Кетовского 
района, осуществление бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;
повышение эффективности судебной защиты интересов районного бюджета, мини-
мизация потерь районного бюджета.

Целевые индикаторы Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета Кетов-
ского района (%);
доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме 
расходов районного бюджета Кетовского района (%);
доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного 
бюджетов Кетовского района, сформированной с соблюдением установленного 
порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об исполнении район-
ного и консолидированного бюджетов Кетовского района (%);
доля судебных актов, исполненных Финансовым отделом с соблюдением требова-
ний бюджетного законодательства Российской Федерации, в общем объеме судеб-
ных актов, исполненных Финансовым отделом (%)

Сроки реализации 2016 - 2021 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы за 
счет средств районного бюджета Кетовского района в 2016 – 2021 годах составит 
82745,8 тыс. рублей, *
в том числе по годам:
2016 год – 9100,3 тыс. рублей;
2017 год – 12616,4 тыс. рублей;
2018 год – 15181,1 тыс. рублей;
2019 год – 10709,0 тыс. рублей*;
2020 год – 23274,0 тыс. рублей*;
2021 год – 11865,0 тыс. рублей*.
(*) Средства носят прогнозный характер.

Ожидаемые результаты реа-
лизации

Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидирован-
ный бюджет Кетовского района;
улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета 
Кетовского района, соблюдение требований бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации;
качественная организация исполнения районного бюджета Кетовского района;
исключение нецелевого использования бюджетных средств.

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы муниципальных финансов в Кетовском районе
Развитие бюджетной системы Кетовского района осуществлялось в условиях активного реформирования обще-

ственных финансов, было направлено на создание прочной финансовой основы для устойчивого роста экономики и 
повышения качества жизни населения Кетовского района.

В результате бюджетных реформ удалось добиться качественных сдвигов в системе управления общественными 
финансами в Кетовском районе, обеспечить устойчивое функционирование бюджетной системы, в том числе в усло-
виях кризисных явлений в мировой экономике. Был осуществлен переход от годового к среднесрочному бюджетному 
планированию, началось использование принципов бюджетирования, ориентированного на конечный результат. Бюд-
жетные ресурсы были сконцентрированы на ключевых направлениях социально-экономического развития Кетовско-
го района, что позволило обеспечить развитие общественной инфраструктуры.

Каждый этап бюджетных реформ требовал нормативного правового обеспечения всех стадий бюджетного процес-
са.

Современный этап бюджетных реформ направлен на повышение качества оказания муниципальных услуг, внедре-
ние новых финансовых механизмов обеспечения казенных и бюджетных учреждений Кетовского района, дальнейшее 
развитие программно-целевых подходов в бюджетном планировании с учетом разрабатываемых муниципальных про-
грамм Кетовского района.

Данная подпрограмма является в определенной степени «обеспечивающей», то есть, ориентирована через развитие 
правового регулирования и методического обеспечения на создание общих условий для всех участников бюджетного 
процесса Кетовского района.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кетовского района, реалистичности бюд-
жета Кетовского района, повышение эффективности распределения бюджетных средств необходимо для обеспечения 
экономической стабильности, устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности субъектов эко-
номики, роста уровня и качества жизни населения.

Реализация данной задачи предполагает поиск возможностей для повышения качества и объективности планирова-
ния бюджетных ассигнований, доходов районного бюджета Кетовского района.

При формировании основных параметров районного бюджета Кетовского района и консолидированного бюджета 
Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период определяются приоритеты и основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики. Для методической поддержки главных распорядителей и получателей средств 
районного бюджета Кетовского района Финансовым отделом утверждены порядок и методика планирования бюджет-
ных ассигнований районного бюджета Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период.

Реалистичность доходов и расходов районного бюджета Кетовского района обеспечивается в результате планирова-
ния их на основе прогноза социально-экономического развития Кетовского района.

Одно из приоритетных направлений деятельности Финансового отдела по наполнению районного бюджета - сниже-
ние налоговой задолженности. Представитель Финансового отдела является участником районной межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов.

Достоверность прогнозируемых расходов подтверждается ежегодной инвентаризацией расходных обязательств Ке-
товского района в ходе составления реестра расходных обязательств. Включение расходного обязательства в реестр 
подтверждает его соответствие установленным полномочиям района, служит основанием для планирования бюджет-
ных обязательств. Соответствие расходных обязательств полномочиям Кетовского района, оптимальное распределе-
ние бюджетных средств является основой устойчивости бюджетной системы Кетовского района.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики в Кетовском районе для обеспечения стабильности 
и сбалансированности районного бюджета невозможно без соблюдения бюджетных ограничений по уровню дефицита 
районного бюджета Кетовского района.
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Для соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации необходим постоянный контроль 
уровня дефицита районного бюджета Кетовского района.

Одна из основных задач бюджетной политики, озвученных Президентом Российской Федерации в Бюджетном посла-
нии на 2011-2013 годы, - обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов. Эта за-
дача будет решаться на основе перехода к программно-целевому принципу деятельности главных распорядителей средств 
районного бюджета Кетовского района, что позволит повысить качество бюджетного планирования. Внедрение прин-
ципов формирования «программного» бюджета предполагает сохранение и усиление роли существующих инструментов 
бюджетного планирования: реестра расходных обязательств Кетовского района, обоснований бюджетных ассигнований. 
С 2014 года формирование и исполнение районного бюджета Кетовского района осуществляется в «программном» фор-
мате.

Своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи районного бюджета Кетовского района на 
очередной финансовый год и плановый период, своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и ли-
митов бюджетных обязательств до главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетовского района 
является неотъемлемой частью работы Финансового отдела по обеспечению исполнения расходных обязательств Кетов-
ского района.

Данное направление деятельности предполагает организацию и методическое руководство в области формирования и 
исполнения районного бюджета Кетовского района.

Для обеспечения эффективной организации кассового исполнения районного бюджета Кетовского района необходи-
мо качественное составление и ведение кассового плана. Ответственный подход к формированию кассового плана Фи-
нансовым отделом синхронизирует потоки поступления доходов и осуществления расходов и исключает возможность 
возникновения кассовых разрывов при исполнении районного бюджета Кетовского района.

Своевременная и качественная организация контроля за исполнением районного бюджета Кетовского района в соот-
ветствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации позволяет оценить степень выполнения 
расходных обязательств Кетовского района, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, 
планирования и управления средствами районного бюджета Кетовского района информацию, провести анализ причин 
возникновения кредиторской задолженности районного бюджета Кетовского  района. Это необходимо для недопущения 
роста кредиторской задолженности, а также выполнения в полном объеме расходных обязательств Кетовского района.

Важным условием для повышения эффективности бюджетных расходов является эффективное управление единым 
счетом районного бюджета Кетовского района.

Эффективное управление единым счетом районного бюджета Кетовского района необходимо для обеспечения своев-
ременного поступления доходов в районный бюджет Кетовского района, осуществления кассовых выплат в установлен-
ные сроки.

Наличие доступной, достоверной и полной информации о состоянии муниципальных финансов является необходи-
мым условием для обеспечения прозрачности деятельности главных распорядителей и получателей средств районного 
бюджета Кетовского района. Важным этапом работы Финансового отдела является подготовка проекта решения Кетов-
ской районной Думы об исполнении районного бюджета Кетовского района за отчетный год.

Раздел III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере муниципальных финансов
Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Кетовского 

района.
Направления реализации подпрограммы соответствуют приоритетам и целям государственной программы Курган-

ской области «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений», утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года № 385.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является обеспечение эффективности и 
сбалансированности финансовой системы Кетовского района путем своевременного и полного исполнения расходных 
обязательств Кетовского района, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из граждан-
ско-правовых договоров и соглашений, заключенных в установленном порядке.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации организации бюджетного процесса в Кетовском районе.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса 

в Кетовском районе, своевременная и качественная подготовка проекта решения Кетовской районной Думы о районном 
бюджете Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период;

обеспечение сбалансированности районного бюджета Кетовского района;
эффективное кассовое обслуживание исполнения районного бюджета Кетовского района, осуществление бюджетного 

учета и формирование бюджетной отчетности;
повышение эффективной судебной защиты интересов районного бюджета, минимизация потерь районного бюджета.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем:
регулярного проведения инвентаризации расходных обязательств, выявления необоснованного завышения расходов 

на их исполнение и корректировки бюджетных ассигнований;
внедрения долгосрочного бюджетного планирования, разработки различных сценариев осуществления бюджетной 

политики при пессимистическом и оптимистическом вариантах развития экономики;
адаптации бюджетного процесса для перехода на планирование районного бюджета Кетовского района в разрезе му-

ниципальных программ;
разработки совместно с главными распорядителями средств районного бюджета Кетовского района методик определе-

ния (планирования) средств, необходимых для исполнения действующих обязательств;
корректировки бюджетных ассигнований исходя из достигнутых результатов при реализации муниципальных про-

грамм.
Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016 - 2021 годах.
В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса в Кетовском районе.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений 
социально-экономической ситуации в Кетовском районе в том числе:

повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Кетовского района;
улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета Кетовского района, соблюдение тре-

бований бюджетного законодательства Российской Федерации;
качественная организация исполнения районного бюджета Кетовского района;
исключение нецелевого использования бюджетных средств.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагается в рамках следующих основных мероприятий.
1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка проек-

та решения Кетовской районной Думы о районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год и плановый 
период.

В рамках данного мероприятия будет осуществляться:
1) подготовка проектов решений Кетовской районной Думы, регламентирующих порядок осуществления бюджетного 

процесса в Кетовском районе;
2) подготовка проектов нормативных правовых актов Кетовского района по вопросам формирования и исполнения 

районного бюджета Кетовского района.
В рамках реализации данного мероприятия будет осуществляться подготовка проектов распоряжений, постановле-

ний Администрации Кетовского района и других нормативных правовых актов Кетовского района в части компетенции 
Финансового отдела, приказов Финансового отдела по вопросам формирования и исполнения районного бюджета Ке-
товского района;

3) нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств главных распорядителей средств районного бюджета 
Кетовского района.

В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться рассмотрение и согласование проектов муниципаль-
ных программ (изменений в них), нормативных правовых актов о формировании и исполнении расходных обязательств 
Кетовского района, подготовленных главными распорядителями средств районного бюджета Кетовского района, в части 
компетенции Финансового отдела;

4) организация проведения семинаров для главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетов-
ского района по вопросам формирования и исполнения районного бюджета Кетовского района;

5) своевременная и качественная подготовка проекта решения о районном бюджете Кетовского района на очередной 
финансовый год и плановый период.

В целях своевременной и качественной подготовки проекта решения Кетовской районной Думы о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период Финансовый отдел:

составляет прогноз основных показателей районного бюджета Кетовского района;
организует составление проекта решения о районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год и на 

плановый период в соответствии с постановлением Администрации Кетовского района от 14 октября 2016 года № 2698 
«Об утверждении Порядка составления проекта районного бюджета  на очередной финансовый год и плановый период»;

разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Кетовского района;
организует методологическое руководство работой главных распорядителей и получателей средств районного бюджета 

Кетовского района при подготовке проекта решения о районном бюджете;
формирует предельные объемы расходов районного бюджета Кетовского района по муниципальным программам Ке-

товского района и непрограммным направлениям деятельности;
обеспечивает своевременное представление проекта решения о районном бюджете и материалов к нему в Кетовскую 

районную Думу;
участвует в публичном представлении и обсуждении проекта районного бюджета Кетовского района.
2. Обеспечение сбалансированности районного бюджета Кетовского района в долгосрочном периоде.
В рамках данного мероприятия будет осуществляться:

1) инвентаризация расходных обязательств Кетовского района с целью определения их приоритетности в долгосроч-
ной перспективе; формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действую-
щих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на 
весь период планирования.

При наличии дефицита районного бюджета Кетовского района в условиях необходимости реализации решений, при-
нятых на федеральном уровне, в первую очередь, в связи с реализацией указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, направленных на улучшение качества жизни населения, при формировании расходной части районного бюдже-
та Кетовского района следует исходить из исполнения действующих расходных обязательств. Решение о введении новых 
расходных обязательств следует принимать на основе анализа соответствия их целям и задачам развития Кетовского рай-
она, определенным Программой социально-экономического развития Кетовского района, а также наличия финансовых 
ресурсов для их реализации на всем горизонте планирования;

2) формирование предельных объемов расходов районного бюджета Кетовского района по муниципальным програм-
мам Кетовского района и непрограммным направлениям деятельности.

В целях упорядочения работы главных распорядителей средств районного бюджета Кетовского района при расчете 
расходов, необходимых на реализацию муниципальных программ Кетовского района, обеспечивая сбалансированность 
бюджета Кетовского района, Финансовый отдел:

формирует предельные объемы расходов районного бюджета Кетовского района по муниципальным программам Ке-
товского района и непрограммным направлениям деятельности;

организует согласование предельных объемов расходов;
организует рассмотрение предельных объемов расходов с участием заинтересованных лиц.
3. Осуществление кассового обслуживания исполнения районного бюджета Кетовского района, ведения бюджетного 

учета и формирования бюджетной отчетности.
В рамках данного мероприятия будет осуществляться:
1) организация исполнения районного бюджета Кетовского района и кассовое обслуживание главных распорядителей 

и получателей средств районного бюджета Кетовского района. В рамках реализации данного мероприятия осуществляет-
ся деятельность по следующим направлениям:

нормативно-методологическое обеспечение процесса исполнения районного бюджета;
составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана районного бюджета Кетовского района;
ведение реестра расходных обязательств Кетовского района;
санкционирование расходов главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетовского района, 

бюджетных учреждений Кетовского района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предо-
ставляемые на иные цели;

осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств районного бюд-
жета Кетовского района;

ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей средств бюджета;
открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов для учета операций главных распорядителей и получателей средств 

бюджета;
2) совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности, от-

ражаемой в ней информации:
ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности по кассовому исполнению районного бюджета 

Кетовского района, кассовому обслуживанию главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетов-
ского района;

оказание методической помощи специалистам бухгалтерских служб главных распорядителей и получателей средств 
бюджета Кетовского района по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, организация и проведение 
семинаров, совещаний по вопросам совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности;

приемка, проверка, свод, консолидация и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности участников бюджет-
ного процесса в соответствии с установленным порядком и утвержденным графиком.

4. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета.
В рамках реализации мероприятия будет осуществляться:
судебная защита интересов районного бюджета;
исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины.
В рамках реализации данных мероприятий будет осуществляться деятельность по следующим направлениям:
представление интересов районного бюджета в судебных органах, в том числе обжалование судебных решений, поста-

новлений, определений;
организация работы по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета, в том 

числе контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации по исполнению судеб-
ных актов должниками.

5. Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению функций по выработке и проведению муници-
пальной политики Кетовского района в бюджетной сфере.

Данное мероприятие осуществляется путем финансирования расходов на функционирование Финансового отдела за 
счет средств районного бюджета Кетовского района, предусмотренных решением Кетовской районной Думы о районном 
бюджете Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период.

6. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса, создание 
условий для повышения эффективности бюджетных расходов. Осуществляется путем:

закупки компьютерной техники, оснащения автоматизированных рабочих мест;
выполнения технологических работ по сопровождению и доработке муниципальных информационных систем.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в при-

ложении 3 к Программе.
Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы по годам, приве-
дены в приложении 4 к Программе.

Методика расчета показателей целевых индикаторов подпрограммы:
1. Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем 

объеме расходов районного бюджета Кетовского района.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

 Дрмп = Рмп / Роб x 100%, где:
 Дрмп - доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ;
Рмп - сумма расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ;
Роб. - общий объем расходов районного бюджета Кетовского района на соответствующий год.
2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Кетовского района, в общем объеме расходов район-

ного бюджета Кетовского района.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

 Дрр = Ррро / Роб x 100%, где:
Дрр - доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Кетовского района;
Ррро - объем расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Кетовского района;
Роб-общий объем расходов районного бюджета Кетовского района на соответствующий финансовый год.
3. Доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Кетовского района, сфор-

мированной с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об исполнении 
районного и консолидированного бюджетов Кетовского района.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
 Дбот = Бопс / Бо x 100%, где:

 Дбот - доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Кетовского района, 
сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков;

Бопс - объем бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Кетовского района, 
сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков;

Бо - общий объем бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Кетовского рай-
она.

4. Доля судебных актов, исполненных Финансовым отделом с соблюдением требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации, в общем объеме судебных актов, исполненных Финансовым отделом.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
Дса = СУДбз / СУД  x 100%, где:

Дса – доля судебных актов;
СУДбз – судебные акты, исполненные Финансовым отделом с соблюдением требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации;
СУД – общий объем судебных актов, исполненных Финансовым отделом.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции за счет средств районного бюджета Кетовского района.
Общий объем финансирования подпрограммы составит в 2016 - 2021 годах 82745,8 тыс. рублей, * в том числе по годам:
2016 год – 9100,3 тыс. рублей;
2017 год – 12616,4 тыс. рублей;
2018 год – 15181,1 тыс. рублей;
2019 год – 10709,0 тыс. рублей*;
2020 год -  23274,0 тыс. рублей*;
2021 год-  11865,0 тыс. рублей*.
(*) Средства носят прогнозный характер.
Главным распорядителем средств районного бюджета Кетовского района, выделяемых на реализацию подпро-

граммы, является Финансовый отдел.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, источникам 

и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в таблице 1 
подпрограммы.
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Таблица 1 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Задача, основное мероприятие Главный распоряди-
тель средств районного 

бюджета

Источник финан-
сирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) (Прогноз) Целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование*

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Задача подпрограммы Эффективное кассовое обслуживание исполнения районного бюджета Кетовского района, осуществление бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности

1.

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела по осуществлению функций по выра-
ботке и проведению муниципальной полити-
ки Кетовского района в бюджетной сфере

Финансовый отдел Районный бюджет 
Кетовского района 81971,2 9100,3 12616,4 14406,5 10709,0 23274,0 11 865,0

Доля бюджетной отчетности об исполнении рай-
онного и консолидированного бюджетов Кетов-
ского района, сформированной с соблюдением 
установленного порядка и сроков;
Доля расходов, увязанных с реестром расходных 
обязательств Кетовского района

2. Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства районного бюджета Финансовый отдел Без финансиро-

вания 774,6 0 0 774,6 0 0 0

Доля бюджетной отчетности об исполнении рай-
онного и консолидированного бюджетов Кетов-
ского района, сформированной с соблюдением 
установленного порядка и сроков

3.

Сопровождение, поддержка и развитие про-
граммного обеспечения, автоматизация бюд-
жетного процесса, создание условий для повы-
шения эффективности бюджетных расходов

Финансовый отдел Без финансирования 0 0 0 0 0 0 0

Доля бюджетной отчетности об исполнении рай-
онного и консолидированного бюджетов Кетов-
ского района, сформированной с соблюдением 
установленного порядка и сроков

Итого по подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного про-
цесса в Кетовском районе»

Районный бюджет 
Кетовского района 82745,8 9100,3 12616,4 15181,1 10709,0 23274,0 11 865,0

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены согласно порядковому номеру в приложении 4 Программы.

Приложение 2 к муниципальной программе Ке-
товского района «Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных 
отношений»

Подпрограмма 
«Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе»

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетов-
ском районе» (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители 

Финансовый отдел, Главные распорядители средств районного бюджета Ке-
товского района, органы местного самоуправления (по согласованию)

Цель Совершенствование системы межбюджетных отношений путем выравни-
вания финансовых возможностей муниципальных образований Кетовского 
района (далее – бюджеты поселений) по решению вопросов местного значе-
ния и обеспечения сбалансированности бюджетов

Задачи Совершенствование нормативного правового регулирования межбюджет-
ных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению 
межбюджетных трансфертов; 
выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований 
Кетовского района по осуществлению органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения;
поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений;
повышение качества управления муниципальными финансами.

Целевые индикаторы Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности рай-
онного бюджета и бюджетов поселений Кетовского района;
количество проведенных согласований с органами местного самоуправления 
поселений Кетовского района исходных данных для расчетов распределения 
дотаций из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений Кетовского района;
доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, 
в общем количестве поселений Кетовского района (%)

Сроки и этапы реализации 2016 - 2021 годы

Финансовое обеспечение Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 
за счет средств районного бюджета Кетовского района в 2016 – 2021 годах 
составит 316 559,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 64319,8 тыс. рублей;
2017 год – 51586,8 тыс. рублей; 
2018 год – 63686,7 тыс. рублей; 
2019 год – 59641,0 тыс. рублей; *
2020 год – 55 181,0 тыс. рублей; *
2021 год – 22 144,0 тыс. рублей. *
(*) Средства носят прогнозный характер.

Ожидаемые результаты реализа-
ции

Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Кетовского района;
укрепление финансовых возможностей бюджетов поселений по решению 
вопросов местного значения;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработ-
ной платы с начислениями работникам бюджетной сферы поселений Кетов-
ского района.

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы межбюджетных отношений в Кетовском районе
Важнейшим инструментом муниципальной политики Кетовского района и механизмом влияния на социаль-

но-экономическое развитие и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются гра-
мотно построенные, эффективные межбюджетные отношения.

В условиях перехода к среднесрочному планированию районного бюджета Кетовского района и бюджетов 
поселений Кетовского района (далее – бюджеты поселений) повышается значимость прозрачности и прогно-
зируемости распределения межбюджетных трансфертов.

В рамках оказания бюджетом Кетовского района финансовой помощи бюджетам поселений особое зна-
чение имеет предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов. Это связано с тем, что в сложившихся экономических условиях 
развитие межбюджетных отношений должно быть ориентировано на повышение стимулов к увеличению 
доходной базы бюджетов поселений, усиление роли собственных средств.

Кроме того, сбалансированность является важным условием стабильного функционирования и осущест-
вления полномочий бюджетами поселений по решению вопросов местного значения.

Неравномерность распределения налоговой базы бюджетам поселений, связанная с их различиями по 
уровню социально-экономического развития, территориальному расположению, демографической ситуации 
и ряду других объективных факторов, обуславливает существенные диспропорции в бюджетной обеспечен-
ности.

В соответствии со статьей 11 Закона Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области» 
органы местного самоуправления муниципальных районов Курганской области наделены полномочиями 
органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам по-
селений по утвержденной методике распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетов поселений.

Предоставление дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
по реализации их полномочий и качества управления муниципальными финансами и будет способствовать 
наиболее полному удовлетворению спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в 
потребностях населения и особенностей социально-экономического развития.

Раздел III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере межбюджетных отношений
Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Кетов-

ского района.
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является создание условий для 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Кетовского района по решению во-
просов местного значения.

Консолидация усилий и финансовых ресурсов для решения первоочередных муниципальных задач в сфере 
межбюджетных отношений положительно повлияет на гармонизацию межбюджетных отношений, укреплению 
финансовой самостоятельности бюджетов всех уровней бюджетной системы Кетовского района, безусловному 
выполнению социально значимых обязательств бюджетов поселений перед населением.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является совершенствование системы межбюджетных отношений путем выравнивания 

финансовых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения и обеспечение сбалан-
сированности бюджетов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
совершенствование нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, в том числе совер-

шенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов;
выравнивание финансовых возможностей бюджетов поселений Кетовского района по осуществлению органа-

ми местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
 поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Кетовского рай-

она;
повышение качества управления муниципальными финансами.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться путем осуществления мероприятий, направленных 

на совершенствования механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, обеспе-
чения сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения на каждом уровне публичной 
власти, создания стимулов для расширения собственного доходного потенциала.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016 - 2021 годах.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит создание условий для положительных качественных изме-

нений социально-экономической ситуации в Кетовском районе, в том числе:
распределение дотаций по утвержденным методикам в полном объеме;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работ-

никам бюджетной сферы;
укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного зна-

чения.
Основной эффект от реализации подпрограммы заключается в создании условий для выравнивания финансо-

вых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения и обеспечения сбалансирован-
ности бюджетов.

В результате реализации подпрограммы ожидается укрепление финансовых возможностей органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения и повышение прозрачности процедур предоставления 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных мероприятий:
1. Осуществление нормативного правового регулирования межбюджетных отношений.
Осуществляется путем проведения мониторинга изменений в федеральном и региональном законодательстве, 

затрагивающих вопросы межбюджетных отношений.
2. Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кетовского района по осуществле-

нию органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
Осуществляется путем подготовки расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений между поселениями Кетовского района в соответствии с приложением 2 к Закону Курган-
ской области «О бюджетном процессе в Курганской области» и их ежемесячное перечисление в соответствии со 
сводной бюджетной росписью и кассовым планом.

3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
Осуществляется путем подготовки расчетов по распределению дотаций на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов между бюджетами поселений Кетовского района согласно установленной методики, 
проведения мониторинга кредиторской задолженности, подготовки к утверждению распределения дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов между бюджетами поселений и их ежемесячного 
перечисления в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникаю-
щих потребностей в процессе исполнения бюджетов.

4. Оценка качества управления муниципальными финансами.
Осуществляется путем проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами 

в муниципальных образованиях Кетовского района.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий будет способствовать укреплению финансовой 

самостоятельности бюджетов поселений, безусловному выполнению социально значимых обязательств перед 
населением.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представ-
лен в приложении 3 к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы подпрограммы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы по годам, 

приведены в приложении 4 к Программе.
Методика расчета показателей целевых индикаторов подпрограммы:
1. Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности районного бюджета Кетовского райо-

на и бюджетов поселений Кетовского района (ежемесячно).
2. Количество проведенных согласований с органами местного самоуправления поселений Кетовского района 

исходных данных для расчетов распределения дотаций из районного бюджета Кетовского района на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений Кетовского района (28 сельских поселений).

3. Доля муниципальных образований, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы 
с начислениями работникам бюджетной сферы, в общем количестве поселений Кетовского района. Данный пока-
затель рассчитывается по следующей формуле: 

Дмо = МОкред. / МОобщ. x 100%, где:
Дмо - доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с 

начислениями работникам бюджетной сферы;
МОкред. - количество бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы с начислениями работникам бюджетной сферы;
МОобщ. - общее количество бюджетов поселений.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета Кетовского 

района за весь период ее реализации прогнозное составляет 240293,3 тыс. рублей.
 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, источникам 

и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в таблице 
1 подпрограммы.
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Таблица 1. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Задача, основное 
мероприятие

Главный распоряди 
тель средств район-

ного бюджета

Источник  фи-
нансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой индикатор, на достижение которого 
направлено финансирование*Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Задача подпрограммы: равномерное распределение долговой нагрузки областного бюджета по годам

1. Снижение расходов 
на обслуживание му-
ниципального долга 
Кетовского района

Финансовый отдел Районный бюд-
жет

6231,0 0,0 0,0 2431,0 2600,0 1 200,0 0,0 Доля предельного объема расходов на обслуживание муни-
ципального долга Кетовского района в объеме расходов рай-
онного бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются 
за счет субсидий и субвенций, предоставляемых из областно-
го бюджета (не должна превышать 15 %)

Итого по подпрограмме «Управление муниципаль-
ным долгом Кетовского района»

6231,0 0,0 0,0 2431,0 2600,0 1 200,0 0,0

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены согласно порядковому номеру в приложении 5 Программы.

Приложение 4 к муниципальной программе 
Кетовского района «Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюд-
жетных отношений»

Перечень мероприятий муниципальной программы Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 

в разрезе подпрограмм

№ п/п
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, сои-
сполнитель

Срок реали-
зации (годы)

Ожидаемый конечный 
результат

1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском районе»
1.1. Основное мероприятие «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюд-
жетного процесса, подготовка проекта решения Кетовской районной Думы о районном бюджете Кетовского 

района на очередной финансовый год и плановый период»

1.1.1.

Подготовка проектов решений Ке-
товской районной Думы, регламен-
тирующих порядок осуществления 
бюджетного процесса в Кетовском 
районе, в том числе в части внедрения 
принципов «программного бюджета», 
их сопровождение при рассмотрении в 
публичном пространстве

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Качественная орга-
низация исполнения 
районного бюджета 
Кетовского района

1.1.2.

Подготовка нормативных правовых 
актов Кетовской районной Думы по 
вопросам формирования и исполне-
ния районного бюджета Кетовского 
района

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Качественная орга-
низация исполнения 
районного бюджета 
Кетовского района

1.1.3.

Нормативно-правовое сопровождение 
расходных обязательств главных рас-
порядителей средств районного бюд-
жета Кетовского района

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Качественная орга-
низация исполнения 
районного бюджета 
Кетовского района

1.1.4.

Организация проведения семинаров для 
главных распорядителей и получателей 
средств районного бюджета Кетовского 
района по вопросам формирования и 
исполнения районного бюджета

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Качественная орга-
низация исполнения 
районного бюджета 
Кетовского района

1.1.5.

Своевременная и качественная под-
готовка проекта решения о районном 
бюджете Кетовского района на оче-
редной финансовый год и плановый 

период

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Качественная орга-
низация исполнения 
районного бюджета 
Кетовского района

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Кетовского района»

1.2.1.

Инвентаризация расходных обяза-
тельств Кетовского района с целью 
определения их приоритетности в дол-
госрочной перспективе; формирование 
бюджетных параметров исходя из необ-
ходимости безусловного исполнения дей-
ствующих расходных обязательств и при-
нятия новых расходных обязательств при 
наличии источников для их обеспечения 
на весь период планирования

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Повышение обосно-
ванности, эффектив-
ности и прозрачности 
бюджетных расходов;
стимулирование эко-
номического роста и 
поступления доходов 
в консолидированный 
бюджет Кетовского 
района

1.2.2.

Формирование предельных объемов 
расходов районного бюджета Кетов-
ского района по муниципальным 
программам Кетовского района и не-
программным направлениям деятель-
ности

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Улучшение качества 
прогнозирования ос-
новных параметров 
районного бюджета 
Кетовского района, со-
блюдение требований 
бюджетного законода-
тельства Российской 
Федерации; исключение 
нецелевого использова-
ния бюджетных средств

1.3. Основное мероприятие «Осуществление кассового обслуживания исполнения районного бюджета Кетовско-
го  района, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности»

1.3.1.

Организация исполнения районного 
бюджета Кетовского района 

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Улучшение качества 
прогнозирования основ-
ных параметров район-
ного бюджета Кетовско-
го района, соблюдение 
требований бюджетного 
законодательства Рос-
сийской Федерации

1.3.2.

Совершенствование порядка форми-
рования бюджетной отчетности и по-
вышение ее качества и достоверности, 
отражаемой в ней информации

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Улучшение качества про-
гнозирования основных 
параметров районного 
бюджета Кетовского 
района, соблюдение тре-
бований бюджетного за-
конодательства Россий-
ской Федерации

1.4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению функций по 
выработке и проведению муниципальной политики Кетовского района в бюджетной сфере»

1.4.1.

Финансирование расходов на функци-
онирование Финансового отдела

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Качественная орга-
низация исполнения 
районного бюджета 
Кетовского района

1.5. Основное мероприятие «Исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства районного бюджета»

1.6.1.

Судебная защита интересов районного 
бюджета

Финансовый отдел, 
Администрация  

Кетовского района

2016 -2021  
годы

Качественная орга-
низация исполнения 
районного бюджета 
Кетовского района

1.6.2.

Исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу, оплата государ-
ственной пошлины

Финансовый отдел 2018 - 2021 
годы

Качественная орга-
низация исполнения 
районного бюджета 
Кетовского района

1.6. Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, 
автоматизация бюджетного процесса в Кетовском районе, создание условий для повышения 

эффективности бюджетных расходов»

1.6.1.

Закупка компьютерной техники, осна-
щение автоматизированных рабочих 
мест

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Повышение обосно-
ванности, эффектив-
ности и прозрачности 
бюджетных расходов

2. Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе»

2.1 Основное мероприятие «Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований 
Кетовского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения»

2.1.1.

Распределение дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности посе-
лений между поселениями Кетовского 
района в соответствии с приложением 
2 к Закону Курганской области «О бюд-
жетном процессе в Курганской обла-
сти»

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Повышение эффектив-
ности и обеспечение 
прозрачности проце-
дуры выравнивания 
бюджетной обеспе-
ченности поселений 
Кетовского района

2.1.2.

Перечисление бюджетам поселений 
Кетовского района дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
из районного бюджета Кетовского 
района в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью с учетом возникаю-
щих потребностей поселений в про-
цессе исполнения бюджетов поселений 
Кетовского района

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Укрепление финан-
совых возможностей 
бюджетов поселений 

по решению вопросов 
местного значения

2.2. Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений»

2.2.1.

Расчет и распределение дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселе-
ний из районного бюджета Кетовского 
района на очередной финансовый год 
и плановый период (согласно установ-
ленной методики)

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Укрепление финан-
совых возможностей 
бюджетов поселений 

по решению вопросов 
местного значения

2.2.2.

Проведение мониторингов кредитор-
ской задолженности районного бюд-
жета Кетовского района и бюджетов 
поселений Кетовского района

Финансовый отдел,
органы местного 

самоуправления (по 
согласованию)

2016 - 2021 
годы

Отсутствие просро-
ченной кредиторской 

задолженности по 
выплате заработной 

платы с начислениями 
работникам бюджет-

ной сферы Кетовского 
района

2.2.3.

Предоставление бюджетам поселений 
Кетовского района дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

Финансовый отдел 2016 - 2021 
годы

Обеспечение сба-
лансированности 

бюджетной системы 
Кетовского района

2.3. Основное мероприятие «Оценка качества управления муниципальными финансами»

2.3.1.

Проведение мониторинга и оценка ка-
чества управления муниципальными 
финансами в муниципальных образо-
ваниях Кетовского района

Финансовый отдел,
органы местного 
самоуправлен-ия 

(по согласованию)

2016 - 2021 
годы

Укрепление финан-
совых возможностей 
бюджетов поселений 

по решению вопросов 
местного значения

3. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кетовского района»

3.1.Основное мероприятие «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Кетовского района

3.1.1.

Ведение учета текущих долговых обя-
зательств Кетовского района

Финансовый отдел 2018 - 2020 
годы

Обеспечение соот-
ветствия предельного 
объема муниципаль-
ного долга законода-
тельно установленно-

му уровню

3.1.2.

Планирование ассигнований на испол-
нение долговых обязательств в проекте 
решения Кетовской районной Думы о 
районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период

Финансовый отдел 2018 - 2020 
годы

Обеспечение соот-
ветствия предельного 
объема муниципаль-
ного долга законода-
тельно установленно-

му уровню

3.1.3.

Равномерное распределение долговой 
нагрузки районного бюджета по годам

Финансовый отдел 2018 - 2020 
годы

Обеспечение соот-
ветствия предельного 
объема муниципаль-
ного долга законода-
тельно установленно-

му уровню

3.2. Основное мероприятие «Снижение расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского района»

3.2.1.

Обеспечение своевременного погаше-
ния и обслуживания муниципального 

долга Кетовского района

Финансовый отдел, 
Администрация 

Кетовского района

2018 - 2020 
годы

Обеспечение соответ-
ствия объема расходов 

на обслуживание 
муниципального долга 
законодательно уста-
новленному уровню
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Приложение 5 к муниципальной программе 
Кетовского района «Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюд-
жетных отношений»

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

№ 
п/п Наименование целевого индикатора

Единица 
измере-

ния

Значение целевого индикатора по годам

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1.

Доля расходов районного бюджета Кетовско-
го района, формируемых в рамках муници-
пальных программ, в общем объеме расходов 
районного бюджета Кетовского района

% 85 80 81 92 76 87

2.

Количество проводимых мониторингов 
кредиторской задолженности районного 
бюджета Кетовского района и бюджетов по-
селений Кетовского района

ед. 348 348 2871 2574 2784 2784

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском районе»

3.

Доля расходов районного бюджета Кетовско-
го района, формируемых в рамках муници-
пальных программ, в общем объеме расходов 
районного бюджета Кетовского района

% 85 80 81 92 76 87

4.
Доля расходов, увязанных с реестром расход-
ных обязательств, в общем объеме расходов 
районного бюджета Кетовского района

% 100 100 100 100 100 100

5.

Доля бюджетной отчетности об исполнении 
районного и консолидированного бюдже-
тов Кетовского района, сформированной 
с соблюдением установленного порядка и 
сроков, в общем объеме бюджетной отчет-
ности об исполнении районного и консоли-
дированного бюджетов Кетовского района

% 100 100 100 100 100 100

№ 
п/п Наименование целевого индикатора

Единица 
измере-

ния

Значение целевого индикатора по годам

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе»

6.

Количество проводимых мониторингов 
кредиторской задолженности районного 
бюджета Кетовского района и бюджетов по-
селений Кетовского района

ед. 348 348 2871 2574 2784 2784

7.

Количество проведенных согласований с 
органами местного самоуправления посе-
лений Кетовского района исходных данных 
для расчетов распределения дотаций из 
районного бюджета Кетовского района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Кетовского района

ед. 0 28 28 25 25 25

8.

Доля бюджетов поселений, не имеющих 
кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работни-
кам бюджетной сферы, в общем количестве 
бюджетов поселений.

% 89 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кетовского района»

9.

Доля предельного объема муниципального 
долга Кетовского района в утвержденном 
общем годовом объеме доходов районного 
бюджета без учета утвержденного 
объема безво0змездных поступлений (не 
должна превышать 100%)

% 0,0 0,0 100 100 100 0,0

10.

Доля предельного объема расходов на об-
служивание муниципального долга Кетов-
ского района в общем объеме расходов рай-
онного бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются на счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федераци-
и(не должна превышать 15 %)

% 0,0 0,0 15 15 15 0,0

Приложение 6 к муниципальной программе 
Кетовского района «Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных 
отношений»

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Задача, основное мероприятие

Главный 
распорядитель 
средств район-
ного бюджета

Источник финан-
сирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) (Прогноз) Целевой индикатор, на достижение кото-
рого направлено финансирование*

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 од 2021 год

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском районе»

Задача Программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета Кетовского района

1.

Обеспечение деятельности Финансово-
го отдела по осуществлению функций по 
выработке и проведению муниципальной 
политики Кетовского района в бюджетной 
сфере

Финансовый 
отдел

Районный бюджет 
Кетовского района 82745,8 9100,3  12616,4 14406,5 10709,0 23274,0 11 865,0

Доля расходов районного бюджета Кетов-
ского района, формируемых в рамках муни-
ципальных программ, в общем объеме расхо-
дов районного бюджета Кетовского района;
Доля расходов, увязанных с реестром расход-
ных обязательств, в общем объеме расходов 
районного бюджета Кетовского района;
Доля бюджетной отчетности об исполнении 
районного и консолидированного бюджетов 
Кетовского района, сформированной с соблю-
дением установленного порядка и сроков, в 
общем объеме бюджетной отчетности

2.
Исполнение судебных актов по обраще-
нию взыскания на средства районного 
бюджета

Финансовый 
отдел

Районный бюджет 
Кетовского района 774,6 0 0 774,6 0 0 0

Доля судебных актов, исполненных Финан-
совым отделом с соблюдением требований 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации, в общем объеме судебных ак-
тов, исполненных Финансовым отделом.

3.

Сопровождение, поддержка и развитие 
программного обеспечения, автоматиза-
ция бюджетного процесса, создание усло-
вий для повышения эффективности бюд-
жетных расходов

Финансовый 
отдел Без финансирования 0 0 0 0 0 0 0

Доля расходов районного бюджета Кетов-
ского района, формируемых в рамках му-
ниципальных программ, в общем объеме 
расходов районного бюджета Кетовского 
района

Итого по подпрограмме «Организация и совершенствование бюд-
жетного процесса в Кетовском районе»

Районный бюджет 
Кетовского

района
82745,8 9100,3 12616,4 15181,1 10709,0 23274,0 11 865,0

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе»

Задача Программы Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финан-
сами

4.

Распределение и перечисление бюджетам 
поселений Кетовского района дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений

Финансо-вый 
отдел

Районный бюджет 
Кетовского района 156921,0 26136,0 26544,0 27066,0 27350,0 27 681,0 22 144,0

Количество проведенных согласований с 
органами местного самоуправления посе-
лений Кетовского района исходных данных 
для расчетов распределения дотаций из 
районного бюджета Кетовского района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Кетовского района

5. Поддержка мер по обеспечению сбаланси-
рован-ности бюджетов поселений

Финансо-вый 
отдел

Районный бюджет 
Кетовского района 159638,3 38183,8 25042,8 36620,7 32291,0 27500,0 0,0

Количество проводимых мониторингов 
кредиторской задолженности;
Доля бюджетов поселений, не имеющих 
кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работни-
кам бюджетной сферы

Итого по подпрограмме «Развитие системы межбюджетных отно-
шений в Кетовском районе»

Районный бюджет 
Кетовского района 316559,3 64319,8 51586,8 63686,7 59641,0 55 181,0 22 144,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кетовского района»

Задача подпрограммы  Повышение качества управления муниципальным долгом Кетовского района»

Снижение расходов на обслуживание муници-
пального долга Кетовского района

Финансо-вый 
отдел, Админи-
страция Кетов-

ского района

Районный бюджет 
Кетовского района 6 231,0 0,0 0,0 2431,0 2600,0 1 200,0 0,0

Доля предельного объема муниципального 
долга Кетовского района в утвержденном 
общем годовом объеме доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений

Итого по подпрограмме «Управление муниципальным долгом 
Кетовского района»

Районный бюджет 
Кетовского района 6 231,0 0,0 0,0 2431,0 2600,0 1 200,0 0,0

Итого по Программе Районный бюджет 
Кетовского района 405536,1 73420,1 64203,2 81298,8 72950,0 79655,0 34009,0

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены согласно порядковому номеру в приложении 5 Программы.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 декабря 2019 г. № 279 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана Барабинского сельсовета Кетовского района Курганской области» назна-
чены публичные слушания по проекту Генерального плана Барабинского сельсовета Кетовского района Курганской 
области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
Содержание Генерального плана.
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
- цели и задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.
Альбом 1 «Генеральный план Барабинского сельсовета (графические материалы)»:
- карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
- карта границ муниципального образования (М 1:25000);
- карта функциональных зон (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000).
Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов.
Том 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:
- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на 

основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и про-
гнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное разви-
тие территорий;

- мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Кетовского района и Барабинского 
сельсовета;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются 
из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их пла-
нируемого использования.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования Генерального плана Барабинского сельсовета:
- карта современного использования территории (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограни-

чений использования территории (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
- карта транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования (МО 1:25000, населенный 

пункт 1:10000,1:5000);
- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000).
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 16.12.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
 1) 16.01.2020 года в здании Администрации Барабинского сельсовета Кетовского района Курганской области по адресу: 

Курганская область, Кетовский район, с. Бараба, ул. Боброва, 61 в 13.05 часов по местному времени (по согласованию).
2) 16.01.2020 года в здании Администрации по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лаптева, ул. Сосно-

вая,59 в 13.35 часов по местному времени (по согласованию).
3) 16.01.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Новая Затабольная, ул. Песчаная,28 в 14.05 

часов по местному времени (по согласованию).
4) 16.01.2020 года в здании Администрации Барабинского сельсовета Кетовского района Курганской области по 

адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Темляково, пер. Центральный,9 в 15.05 часов по местному времени 
(по согласованию).

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 декабря 2019 г. № 280 «О назначении публичных 

слушаний по проекту Генерального плана Железнодорожного сельсовета Кетовского района Курганской области» 
назначены публичные слушания по проекту Генерального плана Железнодорожного сельсовета Кетовского района 
Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
Содержание Генерального плана.
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
- цели и задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.
Альбом 1 «Генеральный план Железнодорожного сельсовета (графические материалы)»:
- карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:10000, населенный пункт 1:10000);
- карта границ муниципального образования (М 1:10000);
- карта функциональных зон (МО 1:10000, населенный пункт 1:10000).
Содержание прилагаемых к Генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на 

основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и про-
гнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное разви-
тие территорий;

- мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Кетовского района и Железнодо-
рожного сельсовета;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются 
из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их пла-
нируемого использования.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования Генерального плана Железнодорожного сельсовета:
- карта современного использования территории (МО 1:10000, населенный пункт 1:10000);
- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограни-

чений использования территории (МО 1:10000, населенный пункт 1:10000);
- карта транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования (МО 1:10000, населенный 

пункт 1:10000);
- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера (МО 1:10000, населенный пункт 1:10000).
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 17.12.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести 17.01.2020 года в здании Администрации Железнодорож-
ного сельсовета Кетовского района Курганской области по адресу: Курганская область, Кетовский район, ст. Введен-
ское, ул. Гоголя.8а в 10.00 часов по местному времени (по согласованию);

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 декабря 2019 г. № 283 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области» назначены 
публичные слушания по проекту Генерального плана Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
Том 1 Материалы по обоснованию Генерального плана.
Список картографического материала:
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
- цели и задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на 
последовательность их выполнения.
Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования Кетовский сельсовет Курганской области (графиче-

ские материалы)»:
- карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 

1:5000);
- карта границ муниципального образования (М 1:25 000);
- карта функциональных зон М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000).
Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на 

основе анализа использования территорий села, возможных направлений развития этих территорий и прогнозиру-
емых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное разви-
тие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Курганской области;
- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Кетовского муниципального обра-

зования;
- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются 

из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их пла-
нируемого использования.

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования Кетовский 
сельсовет Курганской области:

карта современного использования территории М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000);
 - карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограни-

чений использования территории М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000);
 - карта транспортной и инженерной инфраструктуры М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000);
- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000).
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 20.12.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться: 
1) 20.01.2020 года в актовом зале Администрации Кетовского района Курганской области по адресу: Курганская 

область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов,39 в 13.00 часов по местному времени (по согласованию);
2) 20.01.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Придорожный, ул. Центральная в 14.00 часов 

по местному времени (по согласованию).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-

териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 декабря 2019 г. № 284 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области» назна-
чены публичные слушания по проекту Генерального плана Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской 
области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
Том 1 Материалы по обоснованию Генерального плана.
Список картографического материала:
- карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО Лесниковский сельсовет 1:25000;
- карта местоположения существующих и строящихся объектов МО Лесниковский сельсовет 1:25000;
- карта современного использования территории МО Лесниковский сельсовет 1:25000;
- карта зон с особыми условиями использования территории МО Лесниковский сельсовет 1:25000;
- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера МО Лесниковский сельсовет 1:25000;
- карта планируемого размещения объектов местного значения д. Санаторная, с. Лесниково, п. Балки, п. Крюково, 

п. Усть-Утяк 1:5000;
- карта функциональных зон д. Санаторная, с. Лесниково, п. Балки, п. Крюково, п. Усть-Утяк 1:5000.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 16.12.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться: 
1) 16.01.2020 года в здании клуба по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, ул. Кирова, 28 в 

10:00 часов по местному времени (по согласованию);
2) 16.01.2020 года на площадке зоны отдыха по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Санаторная, ул. 

Молодёжная.14а в 11:00 часов по местному времени (по согласованию);
3) 16.01.2020 года в здании Кетовского ПУ АО «Введенское ДРСУ «Автострой» по адресу: Курганская область, 

Кетовский район, п. Балки, ул. Дорожная,6 в 10:30 часов по местному времени ( по согласованию);
4) 16.01.2020 года рядом с остановкой общественного транспорта по адресу: Курганская область, Кетовский район, 

п. Крюково, ул. Лесная,33 в 11:30 часов по местному времени ( по согласованию);
5) 16.01.2020 года в здании дома ТСЖ «Гарант» по адресу: Курганская область, Кетовский район, п.Усть-Утяк, ТСЖ 

«Гарант, д.1 в 12.00 часов по местному времени.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-

териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:



Январь 2020 года18

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 декабря 2019 г. № 276 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области» назна-
чены публичные слушания по проекту Генерального плана Митинского сельсовета Кетовского района Курганской 
области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
- цели и задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.
Альбом 1 «Генеральный план Митинского сельсовета (графические материалы)»:
- карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
- карта границ муниципального образования (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
- карта функциональных зон (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000).
Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:
- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на 

основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и про-
гнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное разви-
тие территорий;

- мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Кетовского района и Митинского 
сельсовета;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются 
из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их пла-
нируемого использования.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования Генерального плана Митинского сельсовета:
- карта современного использования территории (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограни-

чений использования территории (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
- карта транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования (МО 1:25000, населенный 

пункт 1:10000,1:5000);
- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000).
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 20.12.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться: 
1) 20.01.2020 года в здании Администрации Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области по 

адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Митино, ул. Советская,20 в 10:00 часов по местному времени (по 
согласованию).

2) 20.01.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лиственная, ул. Лесная у здания ФАП в 10:30 
часов по местному времени (по согласованию).

3) 20.01.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Ровная, ул. Российская, 4 в 11:00 часов по 
местному времени (по согласованию).

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 декабря 2019 г. № 287 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана Садовского сельсовета Кетовского района Курганской области» назначены 
публичные слушания по проекту Генерального плана Садовского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта границ населенных пунктов;
- карты планируемого размещения объектов;
- карты функциональных зон поселения;
-обоснованию в виде карт в растровом формате;
- материалы по обоснованию в виде карт;
-материалы по обоснованию в текстовой форме обоснованию в текстовой форме Нет описания 172.76kB 
- положение о территориальном планировании.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 17.12.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 17.01.2020 года в актовом зале Администрации Садовского сельсовета Кетовского района Курганской области 

по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Садовое, ул. Ленина,4Б, в 13:00 часов по местному времени( по 
согласованию);

2) 17.01.2020 года в здании магазина «Свой»по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Кропанка, ул. Цен-
тральная.27, в 13:30 часов по местному времени (по согласованию);

3) 17.01.2020 года в здании магазина «Лидер» по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Новокомагоров-
ка, ул., Береговая.26в 14:00 часов по местному времени( по согласованию);

4) 17.01.2020 года в здании начальной школы по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Романовка, ул. 
Центральная,10, в 14:30 часов по местному времени( по согласованию).

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 декабря 2019 г. № 278 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Барабинского сельсовета Кетовского района Курган-
ской области» назначены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Барабинского 
сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 16.12.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 16.01.2020 года в здании Администрации Барабинского сельсовета Кетовского района Курганской области по 

адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Бараба, ул. Боброва, 61 в 13.05 часов по местному времени (по со-
гласованию).

2) 16.01.2020 года в здании Администрации по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лаптева, ул. Сосно-
вая,59 в 13.35 часов по местному времени (по согласованию).

3) 16.01.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Новая Затабольная, ул. Песчаная,28 в 14.05 
часов по местному времени (по согласованию).

4) 16.01.2020 года в здании Администрации Барабинского сельсовета Кетовского района Курганской области по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Темляково, пер. Центральный,9 в 15.05 часов по местному времени 
(по согласованию).

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 декабря 2019 г. № 281 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Железнодорожного сельсовета Кетовского района 
Курганской области» назначены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Железно-
дорожного сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 17.12.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести 17.01.2020 года в здании Администрации Железнодорож-
ного сельсовета Кетовского района Курганской области по адресу: Курганская область, Кетовский район, ст. Введен-
ское, ул. Гоголя.8а в 10.00 часов по местному времени (по согласованию);

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 декабря 2019 г. № 282 «О назначении публичных 

слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской 
области» назначены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Кетовского сельсовета 
Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 20.12.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться: 
1) 20.01.2020 года в актовом зале Администрации Кетовского района Курганской области по адресу: Курганская 

область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов,39 в 13.00 часов по местному времени (по согласованию);
2) 20.01.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Придорожный, ул. Центральная в 14.00 часов 

по местному времени (по согласованию).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-

териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
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(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 декабря 2019 г. № 285 «О назначении публичных 

слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Лесниковского сельсовета Кетовского района Курган-
ской области» назначены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Лесниковского 
сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 16.12.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться: 
1) 16.01.2020 года в здании клуба по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, ул. Кирова, 28 в 

10:00 часов по местному времени (по согласованию);
2) 16.01.2020 года на площадке зоны отдыха по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Санаторная, ул. 

Молодёжная.14а в 11:00 часов по местному времени (по согласованию);
3) 16.01.2020 года в здании Кетовского ПУ АО «Введенское ДРСУ «Автострой» по адресу: Курганская область, 

Кетовский район, п. Балки, ул. Дорожная,6 в 10:30 часов по местному времени ( по согласованию);
4) 16.01.2020 года рядом с остановкой общественного транспорта по адресу: Курганская область, Кетовский район, 

п. Крюково, ул. Лесная,33 в 11:30 часов по местному времени ( по согласованию);
5) 16.01.2020 года в здании дома ТСЖ «Гарант» по адресу: Курганская область, Кетовский район, п.Усть-Утяк, ТСЖ 

«Гарант, д.1 в 12.00 часов по местному времени.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-

териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 декабря 2019 г. № 277 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Митинского сельсовета Кетовского района Курганской 
области» назначены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Митинского сельсове-
та Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 20.12.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться: 
1) 20.01.2020 года в здании Администрации Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области по 

адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Митино, ул. Советская,20 в 10:00 часов по местному времени (по 
согласованию).

2) 20.01.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лиственная, ул. Лесная у здания ФАП в 10:30 
часов по местному времени (по согласованию).

3) 20.01.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Ровная, ул. Российская, 4 в 11:00 часов по 
местному времени (по согласованию).

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 декабря 2019 г. № 286 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Садовского сельсовета Кетовского района Курганской 
области» назначены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Садовского сельсовета 
Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 

размещены с 17.12.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 17.01.2020 года в актовом зале Администрации Садовского сельсовета Кетовского района Курганской области 

по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Садовое, ул. Ленина,4Б, в 13:00 часов по местному времени( по 
согласованию);

2) 17.01.2020 года в здании магазина «Свой»по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Кропанка, ул. Цен-
тральная.27, в 13:30 часов по местному времени (по согласованию);

3) 17.01.2020 года в здании магазина «Лидер» по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Новокомагоров-
ка, ул., Береговая.26в 14:00 часов по местному времени( по согласованию);

4) 17.01.2020 года в здании начальной школы по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Романовка, ул. 
Центральная,10, в 14:30 часов по местному времени( по согласованию).

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-

ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 декабря   2019 г. №  2516  
с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 28 октября 2015 года №2172 «Об 
утверждении муниципальной программы Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регули-
рование межбюджетных отношений»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18 решения Кетовской рай-
онной Думы от 17 июня 2015 года № 426 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Кетовском районе», 
постановлением Администрации Кетовского района от 17.08.2016г. №2028 «О муниципальных программах Админи-
страции Кетовского района» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Кетовского района от 28 октября 2015г. №2172 «Об утверждении му-
ниципальной программы Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюд-
жетных отношений» следующие изменения:

- приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 28 октября 2015г. №2172 «Об утверждении 
муниципальной программы Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных отношений» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района.
3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в установленном порядке.
4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Админи-

страции Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                                                                                             С.А. Дудин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _23 декабря_2019 г. № _2525_
 с. Кетово 
О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта ка-

питального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, в районе Шуховского лесничества
 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Просветского сельсовета, утвержденны-
ми решением Просветской сельской Думы от 26.12.2012г. №138, Уставом муниципального образования «Кетовский 
район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства площадью 235955 кв.м., с кадастровым номером 45:08:010101:2, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, 
Кетовский район, в районе Шуховского лесничества, в зоне размещения, складирования и захоронения твердых бы-
товых отходов (СН-3), ввиду предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, на «Полигоны для захоронения неутилизируемых производствен-
ных отходов и другие объекты».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Ин-
тернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Кетовского рай-

она по строительству и ЖКХ.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                С.А.Дудин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 20 декабря 2019 г. № 288
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначе-
ны публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, п. Старый Просвет, ул. Береговая, д. 13».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Ста-
рый Просвет, ул. Береговая, д. 13»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский рай-
он, п. Старый Просвет, ул. Береговая, д. 13»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «20» декабря 2019 г. по «16» января 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести 16 января 2020 г. в здании Администрации Кетовского рай-
она Курганской области по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Старый Просвет, ул. Томина, 8 с 10:00 ч. по 
местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» декабря 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, п. Старый просвет, ул. Томина,8 и будет проводиться по «16» января 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.



Январь 2020 года20

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 20 декабря 2019 г. № 289
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, товарищество собственников недвижимости «Са-
довод КГСХА – сад №2», участок 136».

Перечень информационных материалов по проекту: 
3) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Лесниково, товарищество собственников недвижимости «Садовод КГСХА – сад №2», участок 136»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, с. Лесниково, товарищество собственников недвижимости «Садовод КГСХА – сад №2», участок 
136»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «23» августа 2019 г. по «13» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_
finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Лесниковского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 «16» января 2020 г. в 11:30 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» декабя 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 и будет проводиться по «16» января 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 20 декабря 2019 г. № 290
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, пер. Луговой, 7».

Перечень информационных материалов по проекту:  
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, пер. Луговой, 7»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, пер. Луговой, 7»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, раз-
мещены с «20» декабря 2019 г. по «16» января 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_
finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колташевского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 «16» января 2020 г. в 
14:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» декабря 2019 г. в здании местной администрации по адресу: обл., Ке-
товский р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 и будет проводиться по «16» января 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __23 декабря_2019 г. № _2520_
 с. Кетово 

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, ул. Приозерная, 81 А

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Колесниковского сель-
совета, утвержденными решением Кетовской районной Думы от 05.10.2019г. № 366, Уставом муниципального 
образования «Кетовский район» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства площадью 383 кв.м, с кадастровым номером 45:08:030501:2166, расположенном по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, ул. Приозерная, 81 А, в зоне индивидуальной жилой 
застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, для размещения магазина.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Кетовского 

района по строительству и ЖКХ.

Глава Кетовского района                                                                                                                                                       С.А.Дудин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2019года № 2334

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 28 ноября 2017 года № 3083 «О 
муниципальной программе Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях уточнения содержания правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 28 ноября 2017года 
№ 3083 «О муниципальной программе Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 
годы», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кеовского района.
 3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района по 

социальной политике.
 И.о. Главы Кетовского района                                                                                                                                      В.В. Дударев

Приложение к постановлению Администрации
Кетовского района «О внесении изменений 
в постановление Администрации 
 Кетовского района от 28 ноября 2017года№3083
 «О муниципальной программе
 Кетовского района «Развитие культуры
 Кетовского района на 2018-2020 годы» от__25 
ноября 2019г № 2334

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Кетовского района 

«Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы»

Наименование:  Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района 
на 2018-2020 годы» (далее - Программа) 

Заказчик Программы Администрация Кетовского района

Основание для разра-
ботки Программы

Закон Курганской области от 29 июня 1999 г. № 229 «О культурной деятельности на 
территории Курганской области», Закон Курганской области от 26.12.1997 г. «О библи-
отечном деле в Курганской области», Закон Курганской области от 04.12.2003 г. № 356 
«О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития и целевых 
программах Курганской области», Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики»,Указ Президента Россий-
ской Федерации от 24.12 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной куль-
турной политики», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. 
№ 326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года», Го-
сударственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья (2014-2020 
годы)», Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании 
в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 
«О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы». 

Ответственный разра-
ботчик и исполнитель

Отдел культуры Администрации Кетовского района

Соисполнители Муниципальные казенные учреждения культуры и искусства

Цели Обеспечение прав граждан на культурную деятельность, свободный доступ к ценностям 
культуры и искусства

Задачи  Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения 
жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного исполь-
зования свободного времени.
Сохранение культурного потенциала Кетовского района
 Формирование информационного пространства.
 Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение безопасности, 
качества и доступности библиотечных услуг для населения.
 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства. 
 Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения 
муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления по-
селений, повышение эффективности и результативности управления деятельностью в 
сфере культуры. 

Целевые индикаторы Количество посещений гражданами учреждений культуры к уровню 2016 года.
Укомплектованность учреждений культуры и искусства квалифицированными кадра-
ми.
Число участников клубных формирований на 1 тыс.населения
Количество посещений библиотек на 1 жителя в год.
Охват художественным образованием от 7 до 15 лет
Удельный вес учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном техническом 
состоянии.

Объемы 
финансирования
 

 Планируемый объем финансовых затрат на реализацию Программы за счет средств 
районного бюджета составляет 252816,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2018 год - 76661,0 тыс. рублей,
 - 2019 год* - 94825,0 тыс. рублей,
 - 2020 год* -81330 ,0тыс. рублей
* прогноз

Ожидаемые 
результаты

Повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; 
Сохранение и развитие традиционного народного художественного творчества;
 Доступность информационных ресурсов для населения через библиотечное обслужи-
вание;
 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и поддержка юных дарова-
ний;
Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений 
культуры и искусства; 
Закрепление кадров отрасли

Организация 
контроля за исполне-
нием Программы

Администрация Кетовского района

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Кетовского района
В последние годы культурная жизнь района наполнена заметными событиями, имевшими большой обществен-

ный резонанс. С 2017 года район активно участвует в реализации федерального проекта Местный Дом культуры, 
приобретен автобус для отрасли, звуко-техническая аппаратура в 24 СДК, установлены театральные кресла в РДК, 
сумма субсидии из федерального бюджета составила более шести миллионов рублей.. При значительной поддержке 
Управления культуры Курганской области завершена компьютеризация библиотечной сети, активизирована дея-
тельность творческих коллективов, открыт кинозал 3Д в СДК с. Митино. Три музыкальные школы - Введенская, 
Лесниковская, Кетовская становились победителями Всероссийского конкурса и состоят в Реестре «50 лучших школ 
искусств». В целях поддержки учреждений, творческих коллективов, работников культуры и искусства проводятся 
различные районные фестивали и конкурсы.

В результате мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений в сфере культуры, уда-
лось добиться ее устойчивой положительной динамики. На сегодняшний день в районе сохранена и действует сеть 
учреждений культуры и искусства насчитывающая 67 объектов, объединенных в 7 муниципальных учреждений 
культуры со статусом юридического лица: МКУ «Кетовская централизованная клубная система», МКУ «Кетовская 
централизованная библиотечная система», МКУДО «Кетовская детская музыкальная школа», МКУДО «Лесников-
ская детская музыкальная школа», МКУДО «Введенская детская музыкальная школа», МКУДО «Садовская детская 
музыкальная школа», МКУДО «Каширинская детская музыкальная школа».

Организация культурно–досуговой деятельности и развитие самодеятельного народного творчества является од-
ним из основных направлений клубных учреждений района.

С каждым годом увеличивается число жителей, занимающихся народным творчеством. Растет число посетителей 
на культурно-массовых мероприятиях, так в 2016 году число посетителей на мероприятиях составило 279493 челове-
ка, в сравнении с прошлым годом оно возросло на 2038 человек.

В 2016 году в малых населенных пунктах действовали 5 культурно-образовательных центров (КОЦ), 2 из них 
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имеют статус областного. Работниками культуры Кетовского района на базе КОЦ проведено 150 мероприятий: ма-
стер-классы, различные тематические и познавательные, развлекательные программы ко Дню защиты детей «Празд-
ник детства», концертные программы ко Дню села «Мой край родной», Дню Победы в ВОВ 1941-45 гг. «Великая 
Победа!», мероприятия в рамках программы по организации летнего отдыха детей и подростков «Лето-2016».

Учреждения культурно-досуговой сферы района развивают платные формы деятельности. В районе действуют 2 
киноустановки: в РДК и Падеринском СДК. В 2016 году в Митинском СДК открыт кинозал 3Д. За год демонстриру-
ется более 70 фильмов отечественного и зарубежного производства. Гастрольное обслуживание населения района 
возросло в 3 раза – это цирковые представления, выездные концерты и спектакли областных учреждений культуры 
и искусства.

Культурно-досуговыми учреждениями проведено более 5500 мероприятий. Созданы и работают 288 клубных 
формирований, в которых занимается 3984 человек. В их числе 9 семейных клубов с числом участников - 202 чел. 
Применяются новые формы работы в РДК: Детская изостудия «Жар-Птица», Детская театральная студия «Экспе-
римент» и «Лига помощи» (индивидуальная работа с семьями, находящимися в СОП), Елка Главы района «Снежная 
королева». Ежегодно растет количество коллективов и отдельных исполнителей, принимающих участие в различ-
ных конкурсах. Самодеятельные творческие коллективы принимают участие не только в областных и региональных 
конкурсах, но и выходят на всероссийский и международный уровень, добиваясь отличных результатов: областной 
конкурс в области событийного туризма «ZauraLife», областной конкурс праздников районов, городов, поселков 
«Мелодия площадей», областной хоровой фестиваль, посвященный Году Российского кино, IV Международный фе-
стиваль «Играй, гармонь!» и др.

В районе десять самодеятельных творческих коллективов имеют почетные звания «Народный» и «Образцовый»; 
оркестр духовых инструментов «Академия» Лесниковской ДМШ удостоен звания Заслуженный коллектив народ-
ного творчества Курганской области,Ансамбль песни и танца «Зауралье» Падеринского СДК вновь удостоен звания 
«Заслуженный коллектив народного творчества» на уровне Российской Федерации. Учреждения культуры и отдель-
ные работники не раз подтверждали звание лучших, участвуя ежегодно в конкурсе «Лучшее муниципальное сель-
ское учреждение культуры» в Курганской области,и получают финансовую поддержку из федерального бюджета. 
Почетной грамотой Курганской областной Думы в 2017 году награжден Большераковский СДК. 

Система художественного образования Кетовского района представлена 5 детскими музыкальными школами. 
Контингент учащихся насчитывает ежегодно, в среднем 480 человек. Расширена зона обслуживания детских школ за 
счет детей из соседних сел района, процент охвата художественным образованием достиг 9,2%, многие выпускники 
школ продолжают обучение в учреждениях культуры Курганской области. Большое внимание уделяется организа-
ции участия юных талантов в международных, всероссийских, областных, зональных, региональных смотрах, кон-
курсах, выставках. Учащиеся и преподаватели имеют возможность участвовать в музыкальных конкурсах различно-
го уровня. Более двухсот дипломов лауреатов конкурсов ежегодно пополняют «копилку» наград Кетовского района. 
Ежегодно талантливым детям вручается стипендия «Надежда» Администрации Кетовского района. В с. Введенское 
реализуется совместный проект для музыкальной и общеобразовательной школ «Одарённые дети Введенки». Все 
ДМШ имеют лицензию на образовательную деятельность, имеют сайты с версией «для слабовидящих». В музыкаль-
ных школах района введены и реализуются федеральные образовательные стандарты. За счет средств районного и 
областного бюджетов в школах проводились текущие и капитальные ремонты, обновлялась мебель, приобретались 
музыкальные инструменты и методическая литература.

Основными направлениями деятельности библиотек района были и остаются: краеведческое, гражданско-патри-
отическое, семейное, экологическое, правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений. Ежегодно услугами 
библиотек пользуются более 16,4 тысяч человек, процент охвата населения библиотечным обслуживанием составля-
ет 26,7%. Значительно возросло количество посещений и книговыдачи.

Комплектование книжных фондов библиотек проводилось через бюджетное финансирование на приобретение 
книг и подписных изданий. В 2017 году в библиотеки района поступило 3540 экз. Для библиотек оформлена подпи-
ска на 68,8 тыс. рублей. 

Библиотеки района подключены к сети Интернет, компьютерный парк составляет 43 ед., в т.ч. 16 компьютеров 
приобретены в 2016 году. В сельских библиотеках действуют 70 клубов по интересам. Проведено более 2,5 тыс. меро-
приятий, общее число посетителей составило 68 тыс. человек.

 Библиотеки района постоянно находятся в творческом поиске новых форм работы с читателями: фести-
валь национальной книги; интерактивная краеведческая игра «Путешествуем по Кетовскому району»; «Мультпреду-
преждение»; поэтический марафон; вечер-репортаж и др. 

Библиотеки и СДК принимают активное участие в социальных проектах Областной Думы «Депутат–СМИ–насе-
ление: грани взаимодействия» (руководителями проектов являются депутаты Курганской областной Думы). В рам-
ках проекта в СДК и библиотеках открываются «Комнаты здоровья». В 2017 году открыты три комнаты здоровья. По 
программе «Доступная среда» проведена частичная адаптация Введенской сельской библиотеки для маломобильных 
групп населения: установлен пандус, оборудована входная группа и крыльцо, установлена «бегущая строка», поруч-
ни в помещении библиотеки.

В сфере культуры 67 учреждений из них 20% объектов культуры требуют капитального ремонта. Требуется рекон-
струкция Введенской детской музыкальной школы, ремонт в Центральной библиотеке с.Кетово. Необходимо про-
должить ремонт сельских домов культуры: в селах Падеринское, Каширино, Марково, Сычево, Меньщиково, Старый 
Просвет. В настоящее время в селах Бараба, Иковка, Новосидоровка СДК и библиотека размещаются в приспосо-
бленных помещениях. Не эксплуатируется здание Дома культуры в с. Ровное, т.к. требует капитального ремонта. 
Требуется установка систем пожарно-охранной сигнализации в ряде сельских учреждениях культуры, оснащение 
оборудованием антитеррористической защищенности объектов.

Раздел 3. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые ко-
нечные результаты

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры в Кетовском районе на долгосрочную перспективу уста-
новлены Стратегией Кетовского района, в соответствии с которой стратегической целью развития культуры района 
является превращение ее в доступный стратегический ресурс повышения конкурентоспособности человека, источ-
ник интеллектуального и культурного развития человеческого капитала, формирование имиджа Кетовского района 
и с учетом направлений Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «О стратегии развития ин-
формационного общества в РФ на 2017-2030 годы».

Для достижения указанных целей Стратегии целью муниципальной программы является обеспечение прав граж-
дан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение куль-
турного потенциала района, национальной самобытности народов, проживающих на его территории. 

Полномочия и основные направления деятельности в сфере культуры, обеспечивающие достижение вышепере-
численных стратегических целей и задач, определяются федеральным, областным и районным законодательством в 
сфере культуры и искусства. 

Основные задачи развития сферы культуры Кетовского района:
- Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих 

духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.
- Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение безопасности, качества и доступности 

библиотечных услуг для населения.
- Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства. 
- Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, 

а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности 
управления деятельностью в сфере культуры.

Достижение указанных целей предполагает:
- повышение качества и доступности услуг учреждений культуры и искусства населению Кетовского района, рас-

ширение их спектра, 
- создание инфраструктуры доступа населения к электронным библиотечным фондам с использованием инфор-

мационно-коммуникационной сети Интернет; 
- развитие традиционных и новых культурных индустрий , поддержку всех видов культуры - народной, массовой;
- создание новых творческих коллективов;
- поддержку юных дарований.

Раздел 4. Механизм реализации программы
Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и эко-

номических мер, предусматривающих:
- совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры с целью обеспечения стабильного функциони-

рования и развития учреждений отрасли;
- максимальную мобилизацию внутренних ресурсов сферы культуры, оптимизацию ее содержания, структуры, 

организационных форм и технологий, экономических и управленческих мер;
- расширение межведомственного взаимодействия и осуществление более широкого социального партнерства в 

сфере культуры;
- проведение мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целей и задач, обозначенных каждым на-

правлением, системный мониторинг и оценка эффективности состояния отрасли культуры на основе объективных 
показателей. 

Раздел 5. Индикаторы достижения главной цели Программы:

№ п/п Наименование индикатора Ед. измере-
ния

Значения  по годам
Базовое 

значение  2016 г 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

1
Количество посещений гражданами учреждений 
культуры к уровню 2016 года

процент
103 125,2 125,3 125,5

Раздел 6. Индикаторы решения задач Программы по направлениям.
6.1 Направление: «Кадровое обеспечение»

1 Укомплектованность учреждений культуры и 
искусства квалифицированными кадрами

процент 65,0 75,0 75,5 75,5

6.2 Направление  «Обеспечение развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

1 Число участников  клубных формирований на 1 
тыс.населения района

единица 60 78,5 79 80

6.3 Направление: «Развитие библиотечно-информационной деятельности»

1 Количество посещений библиотек на 1 жителя 
в год

единица 2,54 2,85 2,86 2,87

6.4 Направление: «Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка юных дарований»

1
Доля детей в  возрасте от 7 до 15 лет ,обучаю-
щихся по предпрофессиональным образова-
тельным программам

Процент
9,1 9,3 9,3 9,5

6.5  Направление: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
1 Удельный вес   учреждений   культуры    Кетов-

ского района, находящихся в удовлетворитель-
ном техническом состоянии

процент  
70 83 83 83

Раздел 7. Сведения о распределении объемов финансирования по годам

№ 
п/п Мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

итого
Финансирование по 

годам (тыс.руб.)
2018 г. 2019 г. 2020 г.*

7.1 Мероприятия по закреплению кадров отрасли

7.1.1 Повышения квалификации 
работников 2018-2020 Отдел 

культуры
Районный 

бюджет 15 22 30

7.1.2 Подписка: -отдел культуры, 
ц/бухг. 2018-2020 Отдел 

культуры
Районный 

бюджет 20 20

7.1.3
Районный конкурс «Клуб 
года», «Библиотека года», 
день работника культуры

2018-2020
Отдел 

культуры 
МКУ

Районный 
бюджет 10 15 20

7.1.4
Участие в областном конкур-
се на лучшее культурно-досу-
говое учреждение

2018-2020
Отдел 

культуры 
МКУ

Областной 
бюджет 275 165

Итого по разделу 592 300 222 70
7.2. Мероприятия по сохранению  традиционного народного  творчества и развитию культурно-досуговой деятельности

7.2.1

Обеспечение основной дея-
тельности  МКУ «Кетовская 
централизованная клубная 
система» всего в т.ч.:

2018-2020 МКУ 
«КЦКС

Районный 
бюджет 86996 27055 32906 27035

7.2.2 -оплата труда и начисления 2018-2020 МКУ 
«КЦКС

Районный 
бюджет 20479 26908 23193

7.2.3 -коммунальные услуги 2018-2020 МКУ 
«КЦКС

Районный 
бюджет 723 1112 884

7.2.4 Создание и обслуживание  
сайта МКУ «КЦКС» 2018-2020 МКУ 

«КЦКС
Районный 

бюджет 18 6

7.2.5

Формирование позитивного 
имиджа Кетовского района 
посредством участия лучших 
творческих коллективов, 
отдельных исполнителей, 
мастеров ДПИ в областных, 
региональных, всероссий-
ских и международных смо-
трах, конкурсах, фестивалях, 
праздниках (оргвзносы,тр.
расходы)

2018-2020 МКУ 
КЦКС»

Районный 
бюджет 10 30 30

7.2.6

Проведение фестивалей, вы-
ставок, смотров, конкурсов, 
концертов, прокат фильмов и 
иных программных культур-
но- массовых  мероприятий 
для населения: мероприятия 
к юбилею района, 9 мая, день 
села, государственные празд-
ники и др.

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет 102 1090 125

7.2.7

Поддержка творческих кол-
лективов, участвующих в 
совместных межведомствен-
ных проектах, выездные ме-
роприятия (транспортные 
расходы)

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет 20 10 30

7.2.8 Мероприятия по охране труда, в 
т.ч. медосмотр работников 2018-2020 МКУ 

«КЦКС»
Районный 

бюджет 10 30 215

7.2.9

Обеспечение пожарной безо-
пасности учреждений:
-техническое обслуживание 
ппс, установка пожарной
сигнализации, установка 
противопожарных дверей,
-заправка огнетушителей, об-
учение по ппм

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет 69 70 200

7.2.10

Организация и проведение те-
кущего и капитального ремон-
та, разработка проектно-смет-
ной документации и др. в т.ч. 
. на развитие и укрепление(-
модернизация) материаль-
но-технической базы муници-
пальных домов культуры  на 
условиях софинансирования

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет 222 670 2190

Областной 
бюджет 1958

Иные вне-
бюджетные 1468

7.2.11

Приобретение светового, зву-
кового, сценического и ауди-
овизуального оборудования, 
музыкальных инструментов, 
мебели, одежды сцены, сце-
нических костюмов и рек-
визита, в т.ч. на развитие и 
укрепление(модернизация) 
материально-технической 
базы муниципальных домов 
культуры

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет 14 150

Областной 
бюджет 2300 2600

7.3.  Мероприятия по совершенствованию и развитию  библиотечно-информационной  деятельности

7.3.1

Обеспечение основной дея-
тельности  МКУ «Кетовская 
централизованная библио-
течная система» всего: в т.ч.

2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Районный 
бюджет 51449 15697 18678 17074

7.3.2 - оплата труда и начисления 2018-2020 МКУ 
«КЦБС» 14708 17467 15745

7.3.3 - коммунальные услуги 2018-2020 МКУ 
«КЦБС» 191 285 235
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7.3.4 Комплектование книжных 
фондов библиотек района 2018-2020 МКУ 

«КЦБС»

Районный 
бюджет 1 120 300

Областной 
бюджет 24

7.3.5
Организация централизован-
ной подписки для библиотек 
района

2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Районный 
бюджет 60 95 250

7.3.6 Приобретение   компьютер-
ной техники 2018-2020 МКУ 

«КЦБС»

Районный 
бюджет 5 5 200

Областной  
бюджет

7.3.7 Ремонт оргтехники 2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Районный 
бюджет 8 2

7.3.8

Проведение совещаний, се-
минаров, практикумов, в т. 
ч.выездных, направленных на 
достижение целей Программы

2016-2017
Отдел куль-
туры, МКУ 

«КЦБС»

Районный 
бюджет 6 135 150

7.3.9 Организация и проведение 
разноплановых мероприятий 2018-2020 МКУ 

«КЦБС»
Районный 

бюджет 25

7.3.10 Подключение сельских библио-
тек к национальной библиотеке 2018-2020 МКУ 

«КЦБС»
Районный 

бюджет 11

7.3.11 Создание и обслуживание  
сайта МКУ «КЦБС» 2018-2020 МКУ 

«КЦБС»
Районный 

бюджет 18 8

7.3.12 Мероприятия по охране тру-
да, в т.ч. медосмотры 2018-2020 МКУ 

«КЦБС»
Районный 

бюджет 6 110 120

7.3.13
Обеспечение пожарной безо-
пасности учреждения, обуче-
ние по ппм

2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Районный 
бюджет 1 18

7.4.   Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка и развитие юных дарований

7.4.1

Обеспечение основной дея-
тельности  пяти  детских му-
зыкальных школ  Кетовского 
района всего: в т.ч.

2018-2020 ДМШ Районный 
бюджет 96649 28094 36602 31953

7.4.2 -оплата труда и начисления 2018-2020 ДМШ Районный 
бюджет 23600 25727 27200

7.4.3 -коммунальные услуги 2018-2020 ДМШ Районный 
бюджет 1077 1468 1240

7.4.4 -аренда 2018-2020 ДМШ Районный 
бюджет 82 80

7.4.5

Присуждение стипендий  
«Надежда»  в рамках меро-
приятия «Родник добра и 
вдохновения»

2018-2020 ДМШ Районный 
бюджет 50 60 60

7.4.6

Формирование позитивного 
имиджа Кетовского района 
посредством участия луч-
ших творческих коллективов, 
отдельных исполнителей в 
областных, региональных, все-
российских и международных  
конкурсах, олимпиадах, фести-
валях, праздниках (оргвзносы) 
-транспортные расходы

2018-2020 ДМШ Районный 
бюджет 211 233 280

7.4.7
Мероприятия по охране тру-
да: в.т.ч. медосмотры, приоб-
ретение спецодежды

2018-2020 ДМШ Районный 
бюджет 16 103 102

7.4.8

Обеспечение пожарной без-
опасности учреждения:обу-
чение по ппм, -обслужива-
ние систем п/о, первичные 
средства пожаротушения, 
обработка огнезащитными 
составами, установка и об-
служивание системы «стре-
лец-мониторинг»

2018-2020 ДМШ Районный 
бюджет 12 393 150

7.4.9

Организация и проведение те-
кущего и капитального ремонта, 
реконструкции учреждений, 
разработка проектно-сметной 
документации. 
Участие в инвестиционной 
программе Курганской области, 
областной программе «Развитие 
культуры Зауралья» на условиях 
софинансирования

2018-2020 ДМШ Районный 
бюджет 430 872 2000

7.4.10
Ремонт оргтехники, музы-
кальных инструментов, обо-
рудования

2018-2020 ДМШ Районный 
бюджет 13 80

7.4.11

Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования 
и учебных материалов в т.ч  
за счет участия в федераль-
ном проекте «Культурная 
среда» национального про-
екта «Культура» и Участие в 
областной программе «Раз-
витие культуры Зауралья» на 
условиях софинансирования

2018-2020 ДМШ

Районный 
бюджет 300 1561 635

Областной 
бюджет 121,3 4545

7.5 Мероприятия по организационному  и материально-техническому обеспечению деятельности 

7.5.1 Обеспечение основной деятель-
ности Аппарата управления 2018-2020 Отдел 

культуры
Районный 

бюджет 1296 1290 1373

7.5.2

Обеспечение основной дея-
тельности централизованной 
бухгалтерии административ-
но-хозяйственной группы

2015-2017 Отдел 
культуры

Районный 
бюджет 4219 5127 3825

в.т.ч.Хозрасходы,  гсм 2015-2017 Отдел 
культуры

Районный 
бюджет 29 93

Итого по разделу 7.5 17130 5515 6417 5198
Всего по программе 252816 76661 94825 81330

Раздел 8. Механизм контроля за выполнением программы
В процессе реализации Программы Отдел культуры Администрации Кетовского района по согласованию с сои-

сполнителями готовит проект изменений в Программу в соответствии с действующим законодательством.
Отдел культуры совместно с Финансовым отделом  проводит ежеквартально мониторинг реализации Программы.
Ежегодно по итогам реализации Программы Отделом культуры  формируется доклад, представляемый в установ-

ленном порядке Администрации Кетовского района, который включает:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с указанием соответствия фактических значений це-

левых индикаторов плановым, установленным Программой;
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки с указанием причин;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий Про-

граммы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от « 25 » декабря 2019 г. № 410
с.Кетово

О районном бюджете на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 25 Устава му-
ниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума

РЕШИЛА:
 Статья 1. 
 1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 360 664,9 тыс. рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 257 467,0 тыс. рублей;
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 1 103 197,9 тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 100 

217,9 тыс. рублей, из них:
- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 289 359,0 тыс. 

рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов (межбюджетные субсидии) в сумме 320 557,9 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 460 301,0 тыс. рублей;
 - иные межбюджетные трансферты в сумме 30 000,0 тыс. рублей.
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 2 980,0 тыс. рублей.
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 386 664,9 тыс. рублей;
3) превышения расходов над доходами (дефицит) районного бюджета в сумме 26 000,0 тыс. рублей.
 2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 968 662,7 тыс. рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 261 546,0 тыс. рублей;
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 707 116,7 тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 704 

136,7 тыс. рублей, из них:
- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 215 283,0 тыс. 

рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов (межбюджетные субсидии) в сумме 5 820,0 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 453 033,7 тыс. рублей;
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 2 980,0 тыс. рублей.
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 968 662,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных 

расходов в сумме 111 995,0 тыс. рублей;
3) превышения расходов над доходами (дефицит) районного бюджета в сумме 0 рублей.
  3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 948 788,0 тыс. рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 271 377,0 тыс. рублей;
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 677 411,0 тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 674 

231,0 тыс. рублей, из них:
- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 215 283,0 тыс. 

рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов (межбюджетные субсидии) в сумме 5 820,0 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 453 128,0 тыс. рублей;
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 3 180,0 тыс. рублей.
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 948 788,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных 

расходов в сумме 24 492,0 тыс. рублей;
3) превышения расходов над доходами (дефицит) районного бюджета в сумме 0 рублей.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского района в 2020 году в сумме 1 200,0 

тыс. рублей.
6. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Кетовского района:
1) на 1 января 2021 года в сумме 48 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0 рублей;
2) на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0 рублей;
3) на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0 рублей.
7. Предельный объем муниципального долга Кетовского района на 2020 год составляет 48 000,0 тыс. рублей, на 2021 

год – 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Кетовского района на 2020 год согласно при-

ложению 3 к настоящему решению, Программу муниципальных внутренних заимствований Кетовского района на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2. 
 1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета со-

гласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 6 к настоящему 

решению.
Статья 3.
Учесть в районном бюджете поступления доходов на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению, на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 4. 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета 

на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему реше-
нию, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 
2020 год согласно приложению 13, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, на 2020 год в сумме 25 416,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 25 416,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 25 416,9 
тыс. рублей.

Статья 5.
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений:
1) на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
2) на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
3) на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему решению.
Статья 6.
1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из районного бюджета в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита рай-
онного бюджета на эти цели, в сумме и на срок, не выходящий за пределы 2020 года, на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, и осуществления мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий.

2. Установить плату за пользование указанными в пункте 1 настоящей статьи бюджетными кредитами: 
1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 0,1 

процента годовых; 
2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 про-

центов.
3. Финансовый отдел Администрации Кетовского района обеспечивает консолидацию и пролонгацию до 31 декабря 

2020 года задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из районного бюджета бюджетам поселений до 
1 января 2020 года на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов, и осу-
ществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

Статья 7. 
 Администрация Кетовского района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году числен-

ности муниципальных служащих и работников казенных учреждений Кетовского района, если такое увеличение не 
требуется в связи с осуществлением органами местного самоуправления Кетовского района переданных полномочий 
Российской Федерацией.

Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений не принимать в 2020 году решения, приводя-
щие к увеличению численности муниципальных служащих.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «30» декабря  2019 г.  №  415
с. Кетово

Об утверждении Правил землепользования  и застройки Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом публичных слушаний  №306-1 от 27 декабря 2019 года, Протоколом публич-
ных слушаний  №306-2 от 27 декабря 2019 года, Протоколом публичных слушаний  №306-3 от 27 декабря, Протоколом публичных слушаний  №306-4 от 27 
декабря, Заключением о результатах публичных слушаний от 27 декабря 2019 года по проекту Правила землепользования и застройки Иковского сельсове-
та Кетовского района Курганской области, Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области (прилагаются).
2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Кетовского района                                                                                      С.А.Дудин
Председатель Кетовской районной Думы                                                                                                                                                                                      В.Н. Корепин 

Приложение к Решению Кетовской
Районной Думы №_____ от 30.12.2019 года
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Иковско-
го сельсовета.

1. Правила землепользования и застройки Иковского сельсовета (далее – Правила, настоящие Правила) являются документом градостро-
ительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской области о градостроительной деятельно-
сти, в области земельных отношений, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, на основании Устава 
Иковского сельсовета (далее – сельсовета), муниципальных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономическо-
го и градостроительного развития Кетовского района (далее – район) и поселения, с учетом требований технических регламентов, положения 

о территориальном планировании, содержащегося в генеральном плане поселения (далее – генеральный план), результатов общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил и предложений заинтересованных лиц.

2. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юриди-
ческими лицами.

3. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации (далее – официальное опубликование), и размещению на официальном сайте Администрации района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке тер-
ритории, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, 
являются действительными.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
Собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков.
Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на 

праве безвозмездного пользования.
Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения.
Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды.
Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут).
Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков.
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустрой-
ства территорий.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное на-
значение.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и 
установления градостроительных регламентов;

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градострои-
тельные регламенты.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением вре-
менных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капиталь-

ного строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 
капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строитель-
ства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке 
иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными 
фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта.

Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осущест-
вления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Рос-
сийской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально- экономическое 
развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планиро-
вания Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного Кодекса РФ областях, определяются Правительством Рос-
сийской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов 
федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального пла-
нирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осущест-
вления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта 
Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного Кодекса РФ областях, 
подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

 Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают су-
щественное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного 
значения района, поселения, городского округа в указанных в пункте  1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Ко-
декса РФ областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования района, генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены за-
стройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указан-
ных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документа-
ции, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для 
выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разре-
шения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. 
Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документы, устанавливающие перечни меро-
приятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, ис-
пользуемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно 
схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой 
размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными 
программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на 
основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов таких поселения, городского округа и должны 
обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строи-
тельстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность 
указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для 
потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнеде-
ятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 
и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных по-
казателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – документы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, 
которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития и пла-
ном мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стра-
тегии и плана), планом и программой комплексного социально- экономического развития муниципального образования, инвестиционными 
программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основа-
нии утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать 
сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в 
строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения – документы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, 
которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муни-
ципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утвержда-
ются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социаль-
ной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры 
местного значения.

Сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком.
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для 
обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования и докумен-
тация по планировке территорий.

Градостроительный план земельного участка – документ органа местного самоуправления поселения установленного образца, содержащей 
сведения, необходимые для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в границах земельного участка.

Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным Кодексом РФ прав на землю является недвижи-
мой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индиви-
дуально определенной вещи.

Разрешение на строительство – представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям гра-
достроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 
реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления – Собрание депутатов поселения, Глава муниципального образования и Администрация поселения.
Сельсовет - единица административно-территориального устройства в субъекте РФ, муниципальное образование, т. е. территория, на 

которой осуществляется местное самоуправление. Включает территории нескольких сел и деревень и прилегающие к ним земли.
Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства террито-

рии муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию 
и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пун-
ктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
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сооружений, прилегающих территорий.
Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в 

случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.

Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные неста-
ционарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

Статья 3. Назначение и содержание Правил
1. Правила разработаны в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территории поселения и сохранения окружающей среды;
2) создания условий для планировки территории поселения;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения.
2. Правила включают в себя:
1) Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), содержащий положения:
– о регулировании землепользования и застройки поселения органами местного самоуправления (иными уполномоченными органами);
– об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юриди-

ческими лицами;
– о подготовке документации по планировке территории;
– о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
– о внесении изменений в настоящие Правила;
– о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
2) Градостроительные регламенты (часть II Правил);
3) Карту градостроительного зонирования и карту зон с особыми условиями использования территорий.
3. При подготовке правил землепользования и застройки в части установления границ территориальных зон и градостроительных ре-

гламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территориях поселения, предусмотренных документами территориального 
планирования, объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных 
объектов).

4. При осуществлении градостроительной деятельности на территории поселения наряду с Правилами применяются технические регла-
менты (до их вступления в силу в установленном порядке – нормативные технические документы в части, не противоречащей Федерально-
му закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), региональные 
нормативы градостроительного проектирования и местные нормативы градостроительного проектирования поселения (далее – нормативы 
градостроительного проектирования), а также иные муниципальные правовые акты района и поселения в части, не противоречащей насто-
ящим Правилам.

 Статья 4. Полномочия Кетовского района в области землепользования и застройки
1. Утверждение генерального плана Иковского сельсовета, правил землепользования и застройки и внесение в них изменений.
2. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Иковского сельсовета.
3.  Утверждение программ использования и охраны земель Иковского сельсовета.
4. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний, определение порядка их назначения, организации и проведения.
Статья 5. Полномочия Администрации района, органов местного самоуправления поселения
1. Организует разработку Правил землепользования и застройки Иковского сельсовета, Проект по внесению изменений в Правила земле-

пользования и застройки Иковского сельсовета.
2. Организует разработку Проектов планировки территорий и Проектов межевания территорий Иковского сельсовета, утверждает Проек-

ты планировки территорий и Проекты межевания территорий Иковского сельсовета.
3. Осуществляет выдачу градостроительного плана земельного участка для строительства (реконструкции, капитального ремонта) объек-

тов капитального строительства.
4. Предоставляет по запросам Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Кетовского района, заключения по вопросам, выносимым в соответствии с настоящими Правилами на ее рассмотрение.
5. Осуществляет, в части своей компетенции, проверку проектной документации по планировке территории Иковского сельсовета на соот-

ветствие требованиям генерального плана, документам территориального планирования Российской Федерации, Правилам землепользования 
и застройки Иковского сельсовета, требованиям технических регламентов, границам зон с особыми условиями использования территорий.

6. Осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и застройки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Иковского сельсовета.

Статья 6. Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Кетовского 
района

1. Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Кетовского района 
(далее – Комиссия района) является постоянно действующим, консультативным, коллегиальным совещательным органом при Администра-
ции Кетовского района. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления района, регламентирующими ее деятельность.

2. К основным задачам Комиссии района относятся:
1) создание условий для устойчивого развития территорий сельских поселений, входящих в состав Кетовского района;
2) создание условий для планировки территорий сельских поселений, входящих в состав Кетовского района; 
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
3. Персональный состав Комиссии района и порядок ее деятельности утверждаются Главой Кетовского района в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации и законами Курганской области.
4. Заседания Комиссии района проводятся по мере необходимости. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии рай-

она, исходя из требований о соблюдении сроков рассмотрения заявок, предложений и осуществления иных действий, установленных законо-
дательством о градостроительной деятельности.

 ГЛАВА  2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 7. Изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (далее – вид разре-

шенного использования) на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, установ-
ленными настоящими Правилами при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования правообладателями, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Изменение вида разрешенного использования на условно разрешенный требует получения разрешения в порядке, установленном ста-
тьей 8 настоящих Правил. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на пу-
бличных слушаниях в соответствии с главой 18 настоящих Правил.

4. Правообладатели земельных участков, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в порядке, установленном статьей 9 настоящих Правил.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения 
на строительство.

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства предоставляется 
применительно к земельному участку или объекту капитального строительства, расположенным на территории поселения, на которые рас-
пространяется действие градостроительного регламента.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление в Комиссию района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

 3. Комиссия района совместно с органами местного самоуправления поселения в установленном порядке извещает заинтересованных лиц 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования и проводит такие общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, определенным Уставом Кетовского района 
Курганской области и (или) нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления, настоящими Правилами.

4. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

5. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через де-
сять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом  представительного органа муниципального образования и не может 
быть более одного месяца.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте Кетовского района.

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования Комиссия района осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их Главе Кетовского района.

9. На основании указанных в пункте 8 настоящей статьи рекомендаций Глава Кетовского района в течение трех дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов Кетовского района, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Кетовского района.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в гра-
достроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается 
без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

12. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2статьи 
55.32 Градостроительного кодекса, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении зе-
мельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоу-
правления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного само-
управления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 
в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

13. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается 

для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.
2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных разме-

ров земельных участков, либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
направляют заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в Комиссию района.

 3. Комиссия района, совместно с органами местного самоуправления поселения, в установленном порядке извещает заинтересованных 
лиц о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и проводит такие общественные обсуждения 
или публичные слушания в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядком организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний, определенным уставом Кетовского района и (или) нормативными правовыми актами представитель-
ного органа местного самоуправления, настоящими Правилами.

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит официальному 
опубликованию и размещается на официальных сайтах Кетовского района.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 
района осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе района.

5.1 Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до 
ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса и от которых поступило 
данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций Глава района в течение семи дней со дня поступления таких реко-
мендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения.

 ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 10. Назначение, виды документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том 

числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительна к тер-
ритории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не 
требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной 
в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных 

участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих 

общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитально-
го строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планиру-
ется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения 
такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения 
его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель 
лесного фонда.

4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 
подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории 
или в виде отдельного документа.

Статья 10.1 Общие требования к документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории од-

ного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территори-
альных зон и (или) установленных схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений, 
городских округов функциональных зон.

2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории 
учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым устанавливаются упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 10.2 Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изы-

сканий в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
2. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также 

случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения гра-

достроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, 
а также форма и порядок их представления устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и факторах тех-

ногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования 
указанной территории;

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их 
предельных параметров, установления границ земельных участков;

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или пол-
ному осушению территории и других подобных мероприятий (далее – инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству тер-
ритории.

5. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавлива-
ются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания лица, принявшего 
решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, размещение которых планируется в соответствии с такой докумен-
тацией, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климати-
ческих условий территории, степени изученности указанных условий.

6. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планировке территории, могут быть использованы 
для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной документацией.

Статья 11. Проект планировки территории
1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления гра-

ниц территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характери-
стик и очередности планируемого развития территории.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объек-

тами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в 

пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положе-
ние включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в це-
лях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется 
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, ре-
конструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории района с отобра-

жением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изы-

сканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объек-

тов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, 
а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
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6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов мест-

ного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к 
территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объек-
тов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки 
территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 12. Проект межевания территории
1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или не-

скольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной 
зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования района, генеральным планом поселения, городского округа 
функциональной зоны.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение но-

вых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 
исключительно изменение границ территории общего пользования.

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или иму-

ществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики 
лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта меже-
вания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характер-
ных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности 
определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 
территориальных зон.

6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки терри-

тории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 

межевания территории в соответствии с пунктом  2 части 2 настоящей статьи;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отноше-

нии которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
6.1 При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных 
выделов, частей лесотаксационных выделов.

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 

выделов.
8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, 

если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов 
и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет 
со дня их выполнения.

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов дея-
тельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предус-
матривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 
территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы 
планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

 12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, 
утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не про-
водятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных 
линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, за исключением случаев, 
указанных в части 1.1 настоящей статьи.

1.1 Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том 

числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке 

территории в целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке тер-

ритории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
1.2 В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка документации по планировке территории осуществляется ука-

занными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти принимают решение о подготовке документации по планировке террито-
рии, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, и 
утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов федерального значения и иных объектов 
капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе на 
территории закрытого административно-территориального образования, границы которого не совпадают с границами субъектов Российской 
Федерации, за исключением случая, указанного в части 3.1 настоящей статьи.

 3. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации принимают решение о подготовке документации по 
планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 
настоящей статьи, утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов регионального значе-
ния и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов) в границах субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в частях 
2, 3.2 и 4.1 настоящей статьи.

3.1 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по планировке тер-
ритории и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта регионального значения, финан-
сирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и 
размещение которого планируется на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу, осуществляются 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за счет средств бюджета которого планируется финансировать строитель-
ство, реконструкцию такого объекта, по согласованию с иными субъектами Российской Федерации, на территориях которых планируются 
строительство, реконструкция объекта регионального значения. Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по 
планировке территории органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за счет средств бюджета которого планируется фи-
нансировать строительство, реконструкцию такого объекта, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня посту-
пления им указанной документации.

3.2 В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта регионального значения, 
утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с 
учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

4. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района принимают решение о подготовке документации по пла-
нировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 
настоящей статьи, и утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов местного значения 
муниципального района и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более по-
селений и (или) межселенной территории в границах муниципального района, за исключением случаев, указанных в частях 2 – 3.2, 4.1, 4.2 
настоящей статьи.

4.1 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по планировке 
территории и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного значения муни-
ципального района, городского округа, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств 
местного бюджета муниципального района, городского округа и размещение которого планируется на территориях двух и более муниципаль-
ных районов, городских округов, имеющих общую границу, в границах субъекта Российской Федерации, осуществляются органом местного 
самоуправления муниципального района или городского округа, за счет средств местных бюджетов которых планируется финансирование 
строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными муниципальными районами, городскими округами, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в согласовании документации 

по планировке территории органу местного самоуправления муниципального района или городского округа, за счет средств местных бюд-
жетов которых планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов, городских округов, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в 
течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.

4.2 В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значе-
ния муниципального района, городского округа, утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Органы местного самоуправления поселения, органы местного самоуправления городского округа принимают решение о подготовке 
документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, ука-
занных в части 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию по планировке территории в границах поселения, городского округа, за 
исключением случаев, указанных в частях 2 – 4.2, 5.2 настоящей статьи, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 настоящей статьи.

5.1 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по планировке 
территории и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного значения посе-
ления, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и 
размещение которого планируется на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет  средств местного бюджета которого планируется финансирование 
строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории органу 
местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции 
такого объекта, осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, рекон-
струкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.

5.2 В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одним или несколькими органами местного самоуправле-
ния поселений, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения поселения,  утверждение 
документации по планировке территории осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района с 
учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

6. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за исключением случая, предусмотренного частью 6 
статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации), предусматривающей размещение объектов федерального значения в областях, 
указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации (при их наличии), объектов регионального значения в областях, указанных в части 3 статьи 14 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения муниципального района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 
19  Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения поселения, городского округа в областях, указанных в 
пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если размещение таких объектов не предусмотрено соответ-
ственно документами территориального планирования Российской Федерации в областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации (при их нали-
чии), документами территориального планирования субъекта Российской Федерации в областях, указанных в части 3 статьи 14 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования муниципального района в областях, указанных в 
пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования поселений, 
городских округов в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района, заинте-
ресованное лицо, указанное в части 1.1 настоящей статьи, в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют уведомление о 
принятом решении главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых принято такое решение.

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления самостоятельно, подведомственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи. Подготовка 
документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

8.1 Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерально-
го и регионального значения устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, законами или иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

8.2 Особенности подготовки документации по планировке территории лицами,  указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и лицами, с которыми заключен договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления, устанавливаются соответственно статьей 46.9 и статьей 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. Утверждение документации по планировке территории, предназначенной для создания особой экономической зоны, осуществляется 
органами управления особыми экономическими зонами.

10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями техниче-
ских регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного насле-
дия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

10.1 Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, осуществляют подготовку документации по планировке территории в 
соответствии с требованиями, указанными в части 10 настоящей статьи, и направляют такую документацию для утверждения соответственно 
в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, указанные в частях 2 – 5.2 настоящей статьи.

11. В случае, если решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципаль-
ного района, подготовка указанной документации должна осуществляться в соответствии с документами территориального планирования 
Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами террито-
риального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования муниципального района.

12. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осуществляют проверку документации по планировке территории, в 
случаях, предусмотренных частями 2 и 3.2 настоящей статьи, на соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение 
тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки утверждают документацию по планировке территории или 
принимают решение об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

12.1 Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4.2 
настоящей статьи, осуществляют проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 
настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимают решение об 
утверждении такой документации или о направлении ее на доработку. Органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных частями 
4 и 4.1 настоящей статьи, осуществляют проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 
10 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимают решение о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такой документации, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку.

12.2 Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит со-
гласованию с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда, а в 
случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного 
фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в области лесных отношений. Документация по планировке территории, подготовленная применительно  к 
особо охраняемой природной территории, до ее утверждения подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная территория. Предметом 
согласования является допустимость размещения объектов капитального строительства в соответствии с требованиями лесного законода-
тельства, законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда,  особо охраняемых природных 
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 
лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в 
границах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального строительства при усло-
вии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, 
если такой перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок согласования документации по планировке 
территории не может превышать тридцать дней со дня ее поступления в орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные настоящей частью.

12.3 Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд, до его утверждения подлежит согласованию с органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Предметом согласо-
вания проекта планировки территории с указанными органом государственной власти или органом местного самоуправления являются пред-
усмотренные данным проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения.

12.4 В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в органы государственной власти или органы местного самоуправ-
ления, уполномоченные на принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, проекта пла-
нировки территории, указанного в части 10 настоящей статьи, такими органами не представлены возражения относительно данного проекта 
планировки, он считается согласованным.

12.5 Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, органам государствен-
ной власти или органам местного самоуправления, не действует в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов в 
случае, если в течение трех лет со дня утверждения данного проекта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд.

12.6 Документация по планировке территории, которая подготовлена в целях размещения объекта федерального значения, объекта ре-
гионального значения, объекта местного значения муниципального района или в целях размещения иного объекта в границах поселения, 
городского округа и утверждение которой осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального рай-
она, до ее утверждения подлежит согласованию с главой такого поселения, главой такого городского округа. Предметом согласования является 
соответствие планируемого размещения указанных объектов правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроитель-
ных регламентов (за исключением линейных объектов), установленных для территориальных зон, в границах которых планируется размеще-
ние указанных объектов, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности  территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения.

12.7 В течение тридцати дней со дня получения указанной в части 12.6 настоящей статьи документации по планировке территории глава 
поселения или глава городского округа направляет в орган, уполномоченный на утверждение такой документации, согласование такой доку-
ментации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании такой документации допускается по следующим основаниям:

1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части 12.6 настоящей статьи, градостроительным регламентам, уста-
новленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объектов);

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и (или) фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения при размещении планируемых объектов.

12.8 В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления главе поселения или главе городского округа предусмотренной 
частью 12.6 настоящей статьи документации по планировке территории такими главой поселения или главой городского округа не направлен 
предусмотренный частью 12.7 настоящей статьи отказ в согласовании документации по планировке территории в орган, уполномоченный на 
ее утверждение, документация по планировке территории считается согласованной.

12.9 Документация по планировке территории, предусматривающая размещение объекта капитального строительства в границах придо-
рожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с владельцем автомобильной дороги. Предметом согласо-
вания документации по планировке территории являются обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий 
безопасности дорожного движения, сохранение возможности проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих 
в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена 
утвержденными документами территориального планирования, документацией по планировке территории.

12.10 Порядок разрешения разногласий между органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельца-
ми автомобильных дорог по вопросам согласования документации по планировке территории устанавливается Правительством Российской 
Федерации.



Январь 2020 года26

13. Особенности подготовки документации по планировке территории применительно к территориям поселения, городского округа уста-
навливаются статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

13.1 Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии 
с настоящей статьей органами местного самоуправления муниципального района, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской

 Федерации. Общественные обсуждения или публичные слушания по указанным проектам проводятся в порядке, установленном ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и по правилам, предусмотренным частями 11 и 12 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Орган местного самоуправления муниципального района с учетом протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний и заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний в течение десяти дней 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на 
доработку с учетом указанных протокола и заключения.

14. Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти, уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным органом 
местного самоуправления, направляется главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых осуществлялась 
подготовка такой документации, в течение семи дней со дня ее утверждения.

15. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает опубликование указанной в части 15 настоящей статьи документации 
по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории) в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает информацию о такой документации 
на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.

17. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномо-
ченных федеральных органов исполнительной власти, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории 
для размещения объектов, указанных в части 2 настоящей статьи, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 
настоящей статьи, устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

18. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке терри-
тории для размещения объектов, указанных в частях 3 и 3.1 настоящей статьи, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 
3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и законами субъектов Российской 
Федерации.

19. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправ-
ления, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 
4.1 и 5 - 5.2 настоящей статьи, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, устанавливаются 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

20. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением 
требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласо-
вание документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.

Статья 14. Особенности подготовки документации по планировке территории применительно к территории поселения
1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории поселения, за исключением случаев, ука-

занных в частях 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается органом местного самоуправления 
поселения, по инициативе указанных органов либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации 
по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие органом местного самоуправления поселения, решения о подго-
товке документации  по планировке территории не требуется.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на 
официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) в сети «Интернет».

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе пред-
ставить в орган местного самоуправления поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории.

3.1 Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку 
документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и направляют ее для утверждения в орган местного самоуправления поселения.

4. Орган местного самоуправления поселения осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требова-
ниям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки указанные органы 
принимают соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе поселения или об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации органами местного самоуправления поселения, до их утверждения подлежат обязатель-
ному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

5.1 Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не прово-
дятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся 

в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.
7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом  представительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца  и более трех месяцев.

8. Орган местного самоуправления поселения направляет соответственно Главе местной Администрации поселения подготовленную до-
кументацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. Глава местной Администрации поселения с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в 
орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

9.1. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими 
лицами документации по планировке территории не допускается.

10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

11. Подготовка документации по планировке межселенных территорий осуществляется на основании решения органа местного самоуправ-
ления района в соответствии с требованиями настоящей статьи.

 ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 15. Общие положения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях соблюдения прав 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в границах территории поселения.

2. Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки являются:
1) доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам землепользования и застройки, выносимым на обще-

ственные обсуждения или публичные слушания;
2) выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения 

или публичные слушания;
3) выявление предложений замечаний и рекомендаций со стороны заинтересованных лиц по вопросам землепользования и застройки, 

выносимые на общественные обсуждения или публичные слушания.
3. На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки в обязательном порядке выносятся:
1) Проект внесения изменений в Правила;
2) Проекты планировки территории и проекты межевания территории;
3) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального стро-

ительства;
4) вопросы предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Статья 16. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-

вила
1. Глава района при получении проекта внесений изменений в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.
Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте района и поселения.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила проводятся органами местного самоу-

правления поселения совместно с Комиссией района.
3. В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о содержании проекта внесений изменений в Правила в обязатель-

ном порядке организуются выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта внесений изменений в Правила, выступления пред-
ставителей уполномоченных органов, разработчиков проекта внесений изменений в Правила на собраниях жителей, в печатных средствах 
массовой информации, по радио и телевидению.

4. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории поселения общественные обсуждения 
или публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в границах части территории поселения.

В случае подготовки внесения изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений Правила проводятся в гра-
ницах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте района.

Статья 17. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории

1. При получении проектов документации по планировке территории глава поселения принимает решение о вынесении на общественные 
обсуждения или публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания территории, подготовленного в составе доку-
ментации по планировке территории.

Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте района и поселения.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории поселения, применительно к которой 
осуществлялась подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких 
проектов

3. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
вправе представить в Администрацию поселения в письменном виде свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и межевания территории с 
момента оповещения заинтересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-

ния территории подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте района и поселения.
7. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не прово-

дятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятель-

ности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садо-

водства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
Статья 18. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства (далее – общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования) проводятся Администрацией района после получения извещения 
от Комиссии района о необходимости организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлени-
ем заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния проводятся с участием граждан поселения, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать не-
гативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия района совместно с Администрацией поселения направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте района.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования Комиссия района осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе 
Администрации района.

7. Глава района в течение трех дней со дня поступления, указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций, принимает решение о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

Указанное решение подлежит обязательному опубликованию и размещению на официальном сайте района и поселения.
8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

Статья 19. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров) проводятся Администрацией района после по-
лучения извещения от Комиссии района о необходимости организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
проводятся с участием граждан поселения, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия района совместно с Администрацией сельсовета направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах таких общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте района и поселения.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров Комиссия района осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе 
Администрации района.

7. Глава района в течение семи дней со дня поступления, указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций, принимает решение о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

 8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

 ГЛАВА 5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 20. Порядок внесения изменений в Правила
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения настоящих Правил.
2. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие Правила принимаются Главой Кетовского района.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила согласно ГрК РФ являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, схеме территориального планирования района, 

возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования района изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательно-

го для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений 
использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки сельсовета;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
4. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функ-

ционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Курганской области в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функцио-

нированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования 

и застройки на соответствующих территориях;
5) физическими или юридическими лиц в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих Правил земель-

ные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стои-
мость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

5. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила проходят предварительное рассмотрение на заседании Комиссии по подготов-
ке проекта для этой цели, общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в настоящие Правила осуществляет подго-
товку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или 
об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе Администрации Курганского района.

7. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение данных правил в соответ-
ствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией 
не подлежит.

8. Глава Курганского района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение 
о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указа-
нием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

9. В случае, если Правилами не обеспечена возможность размещения на территориях поселения предусмотренных генеральным планом 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района (за исключением линейных объек-
тов), изменения вносятся на основании требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного органа 
исполнительной власти Курганской области, уполномоченного органа местного самоуправления района в течение 30 дней без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

10. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения карты градостроительного зонирования, градостроительных регламен-
тов, либо текста настоящих Правил.

11. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение представительного органа местного самоуправления представляются:
1) проект решения о внесении изменений с обосновывающими документами;
2) протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний.
Изменения в настоящие Правила утверждаются представительным органом местного самоуправления.
12. Изменения, внесенные в настоящие Правила, подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте района в сети Интернет.
13. Изменения в настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования, если решением представительного органа 

местного самоуправления об их утверждении не установлен иной срок.
ГЛАВА 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 21. Основные принципы организации застройки на территории сельсовета
Застройка сельсовета должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой 

территориального планирования Курганской области, схемой территориального планирования Кетовского района Курганской области, гене-
ральным планом поселения, настоящими Правилами, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий, 
а также действующими на территории сельсовета муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения в обла-
сти градостроительной деятельности.

При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии и иные линии градостроительного регулиро-
вания, предусмотренные утвержденной в установленном порядке документацией по планировке территории.

Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее характеристики (предельные параметры 
разрешенного строительства) должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и требованиям градостроительного пла-
на земельного участка.

 ГЛАВА 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 22. Охрана окружающей среды
1. Охрана окружающей среды обеспечивается системой мер экологического контроля на стадиях проектирования, строительства объектов 
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капитального строительства и их эксплуатации в соответствии с федеральным законодательством.
2. Подготовка градостроительной документации должна осуществляться с соблюдением требований охраны окружающей природной сре-

ды и учетом последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и здоровье человека.
3. Соблюдение природоохранных требований при проектировании объектов любого назначения обеспечивается системой государствен-

ной экологической экспертизы и обязательным представлением проекта в органы государственного санитарно- эпидемиологического надзо-
ра, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Статья 23. Виды зон градостроительных ограничений и зон особого градостроительного регулирования
1. Градостроительные ограничения – требования, ограничивающие градостроительную деятельность в конкретном территориальном об-

разовании.
2. Основу градостроительных ограничений составляют:
–  территории с ранее установленным правом на их градостроительное использование;
– санитарно-защитные зоны;
– охранные зоны и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной инфраструктуры;
– охранные зоны   и зоны влияния (полосы   отчуждения) объектов транспортной инфраструктуры;
– водоохранные зоны;
– береговые полосы;
– зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
– иные территории с установленными ограничениями в соответствии с действующим законодательством.
3. Градостроительные ограничения устанавливаются настоящими Правилами на основе материалов комплексной оценки территории, раз-

рабатываемых в составе генерального плана поселения.
4. В поселении особому градостроительному регулированию подлежит градостроительная деятельность в отношении следующих терри-

торий:
– территории промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов;
– территории кладбищ;
– территории линий электропередачи и трансформаторных подстанций, объектов теплоснабжения;
– территории магистральных газопроводов;
– территории объектов складирования и захоронения отходов;
– санитарно-защитные зоны;
– охранные зоны и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной инфраструктуры;
– охранные зоны   и зоны влияния (полосы   отчуждения) объектов транспортной инфраструктуры;
– водоохранные зоны;
– береговые полосы;
– прибрежные защитные полосы;
– зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
– иные зоны.
5. В случае, если земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах 

зон охраны объектов культурного наследия, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется совокупностью 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами, и 
ограничений, указанных в настоящей главе.

Статья 24. Санитарно-защитные зоны производственных и сельскохозяйственных объектов
1. Санитарно-защитные зоны – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов 

производственных предприятий, являющихся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышенных уровней шума, вибрации, уль-
тразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества, ионизирующих излучений от жилой застройки. В данных зонах 
не допускается размещение спортивных сооружений, парков, детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных уч-
реждений общего пользования.

2. Размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
3. Порядок установления санитарно-защитных зон регламентируется действующим законодательством, санитарными нормами и прави-

лами.
4. В соответствии с действующем законодательством устанавливаются санитарно-защитные зоны.
Статья 25. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, при-

легающих к данным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.
2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида объек-

тов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.
Охранные зоны линий электропередачи (ЛЭП)
Охранные зоны для линий электропередачи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон».
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответ-

ствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии.

б) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивыс-
шей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на 
расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хо-
зяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны газораспределительных сетей
Для газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода и пр.
Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 

метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, прстроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется (постановление 
Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»).

Правила действуют на всей территории РФ и являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, 
владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проекти-
рующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
туры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным выше:

– строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными 

сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспре-

делительные сети от разрушений;
– перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно- измерительные пункты и другие устройства газо-

распределительных сетей;
– устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
– огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспредели-

тельным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
– разводить огонь и размещать источники огня;
– рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 

метра;
– открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или 

отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
– набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 

посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
– самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Минимальные расстояния до застройки от магистрального трубопровода.

Охранные зоны
Для магистральных трубопроводов устанавливаются минимальные расстояния до застройки в соответствии с СП 36.13330.2012 «Маги-

стральные трубопроводы». Для исключения возможности повреждения магистрального трубопровода (при любом виде их прокладки) уста-
навливаются охранные зоны. Размеры охранных зон трубопровода определяются Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. 
постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.) в размере 25 м от оси трубопровода; вдоль трасс трубопроводов, транспортиру-
ющих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой 
стороны; вокруг компрессорных и газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от 
границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Охранные зоны тепловых сетей
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определя-

емой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей 
или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки (Приказ Министерства архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей).

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе 
тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

– размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
– загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возво-

дить временные строения и заборы;
– устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех 

видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
– устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
– производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных 

материалов;
– проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засы-

пать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
– снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной про-

кладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
– занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые 

вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся 

эти сети, запрещается:
– производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
– производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
– производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
– сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
Статья 26. Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры
1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности 

населения на землях, предоставленных в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охран-
ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого вида 
транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Земли охранных зон транспорта находятся в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных 
ограничений.

В соответствии со ст. 3 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомобильной дороги – территории, 
которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использо-
вания земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нор-
мальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив 
развития автомобильной дороги.

 Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах 
населенных пунктов.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы 
устанавливается в размере:

– семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
– пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
– двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;
– ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города феде-

рального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

– ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двух-
сот пятидесяти тысяч человек.

В соответствии со ст. 26 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, 
осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку реклам-
ных конструкций, информационных щитов и указателей.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципально-
го, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россйской Федерации, органом местного 
самоуправления.

Охранная зона железнодорожных путей
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охран-

ных зон железных дорог» для железных дорог могут устанавливаться охранные зоны в случае прохождения железнодорожных путей:
а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию 

и другим опасным геологическим воздействиям;
б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объ-

ектов;
г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, 

осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность 
железнодорожных путей.

В границах охранных зон, в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации Иковского транспорта, могут быть установлены 
запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, 
удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо 
для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы Иковского транспорта, повышения качества обслуживания пользователей 
услугами Иковского транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель; в) выпас скота;
г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Решение об установлении охранной зоны принимает Федеральное агентство Иковского транспорта, содержащее перечень предполагаемых 

к установлению  запретов и ограничений. К решению прилагается описание местоположения границ охранной зоны.
Вместе с тем, в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходи-

мых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», за пределами полосы отвода, где 
должны быть проведены фитомелиоративные мероприятия, необходимо установить зону охранного назначения, где запрещаются действия, 
увеличивающие подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение почвенного покрова транспортной техникой, выпас скота).

Ширина охранной зоны должна быть:
– не менее 500 метров – в пустынных и полупустынных районах;
– не менее 100 метров – в остальных районах.
Согласно п. 8.20 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89* жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого 
определяется расчетом с учетом санитарных требований.

Статья 26. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» 

(ВК РФ). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся до-
полнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной по-

лосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны озер 
площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст. 65 ВК РФ).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров 
для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без исполь-
зования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них 
(ст. 6 ВК РФ).

Таблица 1. Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос

Наименование 
зон Запрещается Допускается

1 2 3
Береговая полоса 
(5 м и 20 м – ст. 6 
Водного кодекса 
РФ)

Перекрывать доступ к водному объекту (полоса
шириной 20 м вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования)

Использовать для общего поль-
зования: передвижение и пре-
бывание около водного объекта, 
для спортивного и любительского 
рыболовства, причаливания пла-
вательных средств

Прибрежная за-
щитная полоса 
(30-50 м в зависи-
мости от уклона
берега),
водоохранная
зона

− использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
− размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;
− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;
− размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключе-
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размеще-
ны на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;
− размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов;
− сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются поль-
зователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техниче-
ского проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах»)
Дополнительно к указанным ограничениям для прибрежных защитных полос запрещается:
− распашка земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн

− проектирование, строитель-
ство,
реконструкция, ввод в эксплуа-
тацию, эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от
загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и 
законодательством в области ох-
раны окружающей среды. 
Выбор типа сооружения, обеспе-
чивающего охрану водного объ-
екта от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необ-
ходимости соблюдения установ-
ленных в соответствии с законо-
дательством в области охраны 
окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязня-
ющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов;
− движение транспорта по до-
рогам и стоянка на дорогах и в 
специально оборудованных ме-
стах,
имеющих твердое покрытие

В соответствии с п. 16 ст. 65 ВК РФ в границах водоохранных зон допускаются эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истоще-
ния вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 
соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов за-
грязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1. централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2. сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3. локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-

нажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4. сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых матери-
алов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Условием для обеспечения населения качественной питьевой водой является расчет ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разра-

ботка мероприятий по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175-02

«Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».
Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водо-

заборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных 
сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомо-
гильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 О введении 
в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 
2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обе-

спечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
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2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых 
и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной ка-
нализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима 
на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники 
нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвра-
щения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки 
насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплу-
атации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласо-

вании с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора.
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов до-
пускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидро-
логическую связь с используемым

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Мероприятия по второму поясу
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допуска-

ется:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводче-

ских и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефа-
брик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

Статья 27. Зоны обременения публичными сервитутами
1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным право-

вым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспе-
чения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута 
осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

2. По решению Администрации в соответствии с проектами межевания территорий устанавливаются зоны обременения публичными сервитутами.
3. Границы территорий действия сервитутов обозначаются на градостроительных планах земельных участков, входящих в состав исход-

но-разрешительной документации на строительство.
4. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия 

акта об отмене сервитута по заявке заинтересованной стороны.
ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 28. Осуществление контроля за использованием и охраной земель на территории поселения
1. Муниципальный контроль за использованием земель на территории поселения осуществляется органами местного самоуправления или 

уполномоченными ими органами.
2. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории поселения осуществляется в соответствии с законода-

тельством РФ и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
3. Государственный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель орга-

низациями независимо от их организационно- правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также 
гражданами, осуществляется специально уполномоченным государственным органом.

4. Государственный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установ-
ленном Правительством РФ.

5. Контроль за соблюдением градостроительных требований к землепользованию в поселении осуществляется органами местного самоу-
правления или уполномоченными ими органами.

6. Основными задачами, выполняемыми органами муниципального контроля за использованием земель, соблюдением градостроительных 
требований к землепользованию являются:

- контроль за соблюдением градостроительных требований и ограничений к использованию земельных участков;
- контроль за соблюдением сроков строительства на земельных участках;
- пресечение самовольного занятия земель;
- пресечение захламления земельных участков;
- выявление и пресечение фактов химического загрязнения, уничтожения плодородного слоя, порчи, других видов негативного изменения 

качественного состояния земельных участков по причине их ненадлежащего использования;
- обеспечение возмещения убытков, причиненных поселению в результате противоправных действий землепользователей.

ЧАСТЬ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ГЛАВА 1. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Карта градостроительного зонирования Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области, М 1:10000, М 1:2000.

Карта зон с особыми условиями использования территории Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области, М 1:10000, М 1:2000.
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Статья 29. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

Ж – Жилые зоны

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

О – Общественно-деловые зоны

ОД1 Многофункциональная общественно-деловая зона

П – Производственные зоны

П1 Производственная зона

К Коммунально- складская зона

И – Зона инженерной инфраструктуры

И Зона инженерной инфраструктуры

Т – Зоны транспортной инфраструктуры

Т Зона транспортной инфраструктуры

СХ – Зоны сельскохозяйственного использования

Сх2   Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Сх3 Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

Р – Рекреационные зоны

Р Зона отдыха

Р1 Зона озелененных территорий общего пользования

СП – Зоны специального назначения

Сп1 Зона кладбищ

Сп2 Зона складирования и захоронения отходов

Cп4 Зона специального назначения, связанная с государственными объектами

Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются:
– земли лесного фонда;
– земли сельскохозяйственного назначения;
– территории общего пользования.
Статья 30. Градостроительные регламенты для жилых зон
Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентя-

бря 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон

Виды разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

1 2 3 4
Зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1

Основные виды разрешенного использования

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства

2.1  размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного про-
живания, высотой не выше трех надземных 
этажей);
 выращивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоративных, или 
сельскохозяйственных культур;
 размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м;
 максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м;
 минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м;
 минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м;
 минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка до основного строе-
ния (жилого дома) – 3 м;
 максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м;
 предельное количество этажей – 3;
 предельная высота зданий с мансардным завершением до конька скатной кровли – 14 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 30 %

Жилая 
застройка

2.0  размещение жилых помещений различного вида 
и обеспечение проживания в них;
 к жилой застройке относятся здания (помещения 
в них), предназначенные для проживания человека, 
за исключением зданий (помещений), использу-
емых: с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (гостиницы, дома 
отдыха);
 для проживания с одновременным осуществле-
нием лечения или социального обслуживания насе-
ления (санатории, дома ребенка, дома престарелых, 
больницы);
 как способ обеспечения непрерывности произ-
водства (вахтовые помещения, служебные жилые 
помещения на производственных объектах);
 как способ обеспечения деятельности режимно-
го учреждения (казармы, караульные помещения, 
места лишения свободы, содержания под стражей)

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установле-
нию
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Малоэтаж-
ная
многоквар-
тирная 
жилая 
застройка

2.1.1   размещение малоэтажных многоквартир-
ных домов (многоквартирные дома высотой 
до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха
 размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно- пристроенных помещениях ма-
лоэтажного многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет 
более 15 % общей площади помещений дома

 максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;
 минимальный размер земельного участка – 200 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений;
 минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м;
 от красной линии со стороны улицы – 3 м;
 от стен зданий с окнами – 6 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений:
 максимальная высота до конька – 20 м;
 максимальное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 65 %

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(приуса-
дебный 
земельный 
участок)

2.2  размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования 
с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной про-
дукции;
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений;
содержание сельскохозяйственных живот-
ных

 минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м;
 максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуаль-
ногожилищного строительства – 3 м;
 минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения объектажилищного строительства, других построек (за 
исключением индивидуального гаража) за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений от объекта жилищного строительства до 
красной линии геонима или границы земельного участка со стороны геонима (в 
случае отсутствия утвержденных красных линий) – 5 м;
 отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объектов ка-
питального строительства). В районах усадебной застройки, жилые дома могут 
размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися 
местными традициями;
 отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки:
 до основного строения – 3 м;
 до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
 до других хозяйственных и прочих строений – 1 м;
 до открытой стоянки – 1 м;
 до отдельно стоящего гаража – 1 м;
 до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
 до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
 до кустарника – 1 м;
 вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны 
улиц не допускается;
 допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по вза-
имному согласию собственников земельных участков;
 расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, 
расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
 минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного 
участка со стороны заднего двора – 6 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений:
 максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного стро-
ительства – 3;
 максимальная высота зданий, строений, сооружений – для всех основных 
строений количество надземных этажей – до двух с возможным использованием 
(дополнительно) мансардного этажа, и высота от уровня земли: до верха плоской 
кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м;
 для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской 
кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 минимальный процент застройки участка – 10 %;
 иные показатели:
 минимальные отступы капитальных площадок общего пользования различного 
назначения от жилых домов и общественных зданий со стороны окон:
 для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
 для отдыха взрослого населения – 10 м;
 для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик – 10-40 м;
 для хозяйственных целей – 20 м;
 для выгула собак – 40 м;
 максимальная высота оград между соседними участками – ограждение, уста-
навливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым 
или решетчатым с целью минимального затенения территории соседнего участка 
и иметь высоту до 2,2 м;
 максимальная высота оград вдоль улиц:
 со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой не более 2,0 м;
 ограждения палисадника должны быть прозрачными иметь высоту не более 
1,5 м;
 характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяже-
нии одного квартала с обеих сторон улицы;
 устройство ограждений между участками многоквартирных домов, нежилых 
зданий и сооружений (кроме дошкольных образовательных учреждений) - не 
допускается;
 максимальная высота ограждений дошкольных образовательных учреждений 
– 1,5 м

Блокирован-
ная жилая 
застройка

2.3  размещение жилого дома, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними жи-
лыми домами (количеством этажей не более 
чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для роживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без про-
емов с соседним домом или соседними до-
мами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной 
застройки);
 разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур;
 размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений;
 обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха

 минимальные размеры земельного участка – 75 кв. м;
 максимальные размеры земельного участка – 850 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка до объекта жилищного 
строительства – 3 м;
 минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м.;
 отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объектов ка-
питального строительства). В районах усадебной застройки, жилые дома могут 
размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися 
местными традициями.
 отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки:
 до основного строения – 3 м;
 до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
 до других хозяйственных и прочих строений – 1 м;
 до открытой стоянки – 1 м;
 до отдельно стоящего гаража – 1 м;
 до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
 до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
 до кустарника – 1 м;
 вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны 
улиц не допускается;
 допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по вза-
имному согласию собственников земельных участков;
 расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, 
расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
 минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного 
участка со стороны заднего двора – 6 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений:
 максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного стро-
ительства – 3;
 максимальная высота зданий, строений, сооружений – для всех основных 
строений количество надземных этажей – до двух с возможным использованием 
(дополнительно) мансардного этажа, и высота от уровня земли: до верха плоской 
кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м;
 для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской 
кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 минимальный процент застройки земельного участка – 10;
 иные показатели:
 минимальные отступы капитальных площадок общего пользования различного 
назначения от жилых домов и общественных зданий со стороны окон:
 для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
 для отдыха взрослого населения – 10 м;
 для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик – 10-40 м;
 для хозяйственных целей – 20 м;
 для выгула собак – 40 м;
 максимальная высота оград между соседними участками – ограждение, уста-
навливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым 
или решетчатым с целью минимального затенения территории соседнего участка 
и иметь высоту до 2,2 м;
 максимальная высота оград вдоль улиц:
 со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой не более 2,0 м;
 ограждения палисадника должны быть прозрачными иметь высоту не более 1,5 м;
 характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяже-
нии одного квартала с обеих сторон улицы;
 устройство ограждений между участками многоквартирных домов, нежилых 
зданий и
сооружений (кроме дошкольных образовательных учреждений) – не допускается;
 максимальная высота ограждений дошкольных образовательных учреждений – 1,5 м

Ведение 
огородниче-
ства

13.1  осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

 максимальные размеры земельного участка – 400 кв.м.;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков
– допускается по периметру участка

Ведение садо-
водства

13.2  осуществление отдыха и (или) выращива-
ния гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешен-
ного использования с кодом 2.1, хозяйствен-
ных построек и гаражей

 максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков
 – допускается по периметру участка

Передвижное 
жилье

2.4  размещение сооружений, пригодных к ис-
пользованию в качестве жилья (палаточные 
городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые 
прицепы) с возможностью подключения на-
званных сооружений к инженерным сетям, 
находящимся на земельном участке или на 
земельных участках, имеющих инженерные 
сооружения,
предназначенных для общего пользования

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Обслужива-
ние жилой 
застройки

2.7  размещение объектов капитального строи-
тельства, размещение которых предусмотре-
но видами разрешенного использования с ко-
дами 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 за-
стройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не нару-
шает права жителей, не требует установления 
санитарной зоны

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Хранение 
автотран-
спорта

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

 предельные размеры земельных участков – устанавливаются в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0,5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
 максимальное количество этажей – 1;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Обще-
ственное 
использова-
ние объектов 
капитального 
строитель-
ства

3.0  размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения удовлетво-
рения бытовых, социальных и духовных 
потребностей человека. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.1 - 3.10.2

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

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 разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Предо-
ставление 
коммуналь-
ных услуг

3.1.1  размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Админи-
стративные 
здания 
организаций, 
обеспечива-
ющих пре-
доставление 
коммуналь-
ных услуг

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

-

Социальное 
обслужи-
вание

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

 минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Дома 
социального 
обслужива-
ния

3.2.1  размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ре-
бенка, детских домов,
пунктов ночлега для бездомных граждан;
 размещение объектов капитального стро-
ительства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами

 предельные размеры земельных участков:
 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование;
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Оказание 
социальной 
помощи 
населению

3.2.2  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

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование

Оказания 
услуг связи

3.2.3  размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и между-
народной телефонной связи

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование.
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Общежития 3.2.4  размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их рабо-
ты, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 4.7

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Обществен-
ное питание

4.6  размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

 минимальные размеры  участка объектов общественного питания – до 100 
мест – 2000 кв.м;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Благоу-
стройство 
территории

12.0.2  Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и сооруже-
ний, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части бла-
гоустройства территории, общественных 
туалетов

 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0,5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
 максимальное количество этажей – 1;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования
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Бытовое об-
служивание

3.3  размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

 минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м;
 от красной линии со стороны улицы – 5 м;
 от стен зданий с окнами – 6 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений:
 максимальная высота до конька – 20 м;
 максимальное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 65 %

Здравоохра-
нение

3.4  размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кода-
ми 3.4.1 - 3.4.2

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Амбулатор-
но- поли-
клиническое 
обслужи-
вание

3.4.1  размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно- поликлиниче-
ской медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

 минимальные размеры земельного участка для аптек и стоматологических 
кабинетов  – 5000 кв. м;
 минимальные размеры земельного участка для поликлиник – 3000 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
 максимальное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 минимальный процент застройки земельного участка – 10

Стаци-
онарное 
медицинское 
обслужи-
вание

3.4.2  размещение объектов капитального стро-
ительства,
предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (боль-
ницы, родильные дома, диспансеры, науч-
но-медицинские
учреждения и прочие объекты, обеспе-
чивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре);
 размещение станций скорой помощи;
 размещение площадок санитарной ави-
ации

 минимальные отступы от границ земельного участка – 3000 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Медицинские 
организации 
особого 
назначения

3.4.3  размещение объектов капитального стро-
ительства для размещения медицинских 
организаций, осуществляющих проведение 
судебно- медицинской и патолого-анатоми-
ческой экспертизы (морги)

-

Образование 
и просвеще-
ние

3.5  размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для воспита-
ния, образования и просвещения. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами
3.5.1 - 3.5.2

-

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

3.5.1  размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образо-
вательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающих-
ся физической культурой и спортом

 предельные размеры земельных участков – устанавливаются в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальный отступ от красной линии – 25 м;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
 максимальное количество этажей для объектов дошкольного образования 
– 2;
 максимальное количество этажей для объектов общеобразовательного на-
значения – 4;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного участка для размещения объ-
ектов дошкольного образования – 20 %;
 максимальный процент застройки земельного участка для размещения объ-
ектов общеобразовательного назначения
– 40 %

Среднее 
и высшее 
професси-
ональное 
образование

3.5.2  размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по перепод-
готовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по образова-
нию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных
сооружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культурой 
и спортом

 максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;
 минимальный размер земельного участка – 40 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
 максимальная высота до конька – 16 м;
 максимальное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:
 высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м;
 высота ограждения палисадника не более – 1,5 м

Культурное 
развитие

3.6  размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.6.1 - 3.6.3

 минимальный размер земельного участка – 40 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
 максимальная высота до конька – 16 м;
 максимальное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
 иные показатели:
 высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м;
 высота ограждения палисадника не более – 1,5

Объекты 
культурно- 
досуговой 
деятельности

3.6.1  размещение зданий, предназначенных 
для размещения музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов куль-
туры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование.
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 м;
 максимальное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 70 %

Парки 
культуры и 
отдыха

3.6.2  размещение парков культуры и отдыха  минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки
земельного участка – не подлежит установлению

Цирки и 
зверинцы

3.6.3  размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления 
сопутствующих видов деятельности по со-
держанию диких животных в неволе

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Осущест-
вление 
религиозных 
обрядов

3.7.1  размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, 
соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
 максимальная высота объекта – 30 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка:
 максимальный процент застройки

Религиозное 
использо-
вание

3.7  размещение зданий и сооружений рели-
гиозного использования;
 содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кода-
ми 3.7.1 – 3.7.2

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению земельного участка – 70 %

Религиозное 
управление и 
образование

3.7.2  размещение зданий, предназначенных 
для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления бла-
готворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, 
дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, духовные 
училища)

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование.
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению.
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению.
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Деловое 
управление

4.1  размещение объектов капитального стро-
ительства 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 со-
вершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением бан-
ковской и страховой деятельности)

  для объектов административно- делового назначения минимальные размеры 
земельного участка – 700 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 4;
максимальный процент застройки земельного участка – 80 %расположенных на 
соседних участках, должно быть не менее 6 м;
 минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного 
участка со стороны заднего двора – 6 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений:
 максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного стро-
ительства– 3;
 максимальная высота зданий, строений, сооружений – для всех основных 
строений количество надземных этажей – до двух с возможным использованием 
(дополнительно) мансардного этажа, и высота от уровня земли: до верха плоской 
кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м;
 для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской 
кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 минимальный процент застройки земельного участка – 10;
 иные показатели:
 минимальные отступы капитальных площадок общего пользования различного 
назначения от жилых домов и общественных зданий со стороны окон:
 для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
 для отдыха взрослого населения – 10 м;
 для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик – 10-40 м;
 для хозяйственных целей – 20 м;
 для выгула собак – 40 м;
 максимальная высота оград между соседними участками – ограждение, уста-
навливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым 
или решетчатым с целью минимального затенения территории соседнего участка 
и иметь высоту до 2,2 м;
 максимальная высота оград вдоль улиц:
 со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой не более 2,0 м;
 ограждения палисадника должны быть прозрачными иметь высоту не более 
1,5 м;
 характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяже-
нии одного квартала с обеих сторон улицы;
 устройство ограждений между участками многоквартирных домов, нежилых 
зданий и сооружений (кроме дошкольных образовательных учреждений) – не 
устанавливается.

Рынки 4.3  размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (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 ав-
томобилей сотрудников и посетителей рынка

 минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения – 
200 кв. м;

 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Связь 6.8          размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных ли-
ниях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению.

Гостиничное 
обслужи-
вание

4.7  размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного прожи-
вания в них

 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установ-
лению

Оборудован-
ные
площадки 
для занятий 
спортом

5.1.4  размещение сооружений для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

 максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению
 минимальный размер земельного участка – 40 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений:
 максимальная высота до конька – 16 м;
 максимальное количество этажей– 3;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 80 %;
 иные показатели:
 высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м;
 высота ограждения палисадника не более – 1,5 м

Магазины 4.4  размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Религиозное 
использо-
вание

3.7  размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома);
 размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (мона-
стыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с тех-
ническими регламентами по заданию на проектирование.
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельная высота объекта – 30 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Спорт 5.1  размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство пло-
щадок 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 во-
дным (причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения соответ-
ствующего инвентаря);
 размещение спортивных баз и лагерей

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с тех-
ническими регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные 
гаражи

4.9  размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осу-
ществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 0,5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений:
 максимальное количество этажей – 1;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установ-
лению
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Отдых (рек-
реация) 5.0

 обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верхо-
выми прогулками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, охоты, рыбал-
ки и иной деятельности; 
 создание и уход за городскими лесами, скве-
рами, 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

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установ-
лению

Площадки 
для занятий 
спортом

5.1.3

 размещение площадок для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 
автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения
автомобильных моек

 минимальный размер земельного участка – 40 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 1 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений:
 максимальная высота до конька – 16 м;
 максимальное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 80 %;
 иные показатели:
 высота ограждения земельных участков не более – 1,8 м;
 высота ограждения палисадника не более – 1,5 м
 предельная высота объекта – 3 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению

Обслужи-
вание авто-
транспорта

4.9

 размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 0,5 м;
 предельная высота объекта – 3 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению

Обеспечение 
обороны и 
безопасности

8.0

 Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов управле-
ний ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объ-
ектов, дислокация войск и сил флота), про-
ведение воинских учений и других меропри-
ятий, направленных на обеспечение боевой 
готовности воинских частей;
 размещение зданий военных училищ, во-
енных институтов, военных университетов, 
военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению.

Обеспечение 
вооружен-
ных сил

8.1

 Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для разработ-
ки, испытания, производства ремонта или 
уничтожения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов;
 обустройство земельных участков в каче-
стве испытательных полигонов, мест унич-
тожения вооружения и захоронения отходов, 
возникающих в связи с использованием, про-
изводством, ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов;
 размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для создания и хра-
нения запасов материальных ценностей в го-
сударственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты);
 размещение объектов, для обеспечения без-
опасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные обра-
зования

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению.

Обеспечение 
внутреннего 
правопо-
рядка

8.3

 Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в ко-
торых существует военизированная служба;
 размещение объектов гражданской оборо-
ны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению.

Обеспечение 
деятель-
ности по 
исполнению 
наказаний

8.4

 Размещение объектов капитального строи-
тельства для создания мест лишения свободы 
(следственные изоляторы, тюрьмы, поселе-
ния)

  минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не подлежат установлению.
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка не подлежит установле-
нию

Статья 31. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентя-
бря 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  для  общественно-деловых  зон  представлены  в таблице.

Таблица 3.1.2 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для общественно-деловых зон

Виды разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков и 
объектов 
капитального 
строитель-
ства

Код Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

1 2 3 4

Многофункциональная общественно-деловая зона – ОД1

Основные виды разрешенного использования
Культурное 
развитие

3.6  размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев;
 устройство площадок для празднеств и гуляний;
 размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

 минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Общественное 
управление

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

 для объектов административно- делового назначения мини-
мальные размеры земельного участка – 700 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 4.

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

3.4.2  размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно- медицинские учреждения и прочие объ-
екты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре);

 минимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м;
 размещение станций скорой помощи
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

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, худо-
жественные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию)

 для объектов дошкольного образхования минимальный размер 
земельного участка для отдельно стоящего объекта:
 при вместимости до 100 мест – 40 кв. м на 1 чел.;
 при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м, на 1 чел.
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 минимальный отступ от красной линии – 25 м;
 предельное количество этажей – 2;
 максимальный процент застройки земельного участка – 20 %

 для объектов образовательного назначения минимальный раз-
мер земельного участка при вместимости:
 до 400 мест – 50 кв. м, на 1 чел.;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 минимальный отступ от красной линии – 25 м;
 предельное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки земельного участка – 40 %

Банковская 
и страховая 
деятельность

4.5  размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения организа-
ций, оказывающих банковские и страховые услуги

-

Магазины 4.4  размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Общественное 
управление

3.8  размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность;
 размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональ-
ных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по от-
раслевому или политическому признаку;
 размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства иностран-
ных государств и консульских учреждений в Рос-
сийской Федерации

-

Социальное 
обслуживание

3.2  размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пун-
кты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, 
службы психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат);
 размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа;
 размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих ор-
ганизаций: благотворительных организаций, клубов 
по интересам

 минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства

3.0  размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения удовлетворения бытовых, со-
циальных и духовных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1 – 3.10.2

 минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами по заданию на 
проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению.
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Коммунальное
обслуживание

3.1  размещение зданий и сооружений в целях обе-
спечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с ко-
дами 3.1.1 – 3.1.2

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению.
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка не под-
лежит установлению

Предо-
ставление 
коммунальных 
услуг

3.1.1  размещение зданий и сооружений, обеспечива-
ющих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечива-
ющих пре-
доставление 
коммунальных 
услуг

3.1.2  размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг

 минимальные размеры земельного участка определяются в 
соответсвии с техническим регламентом по заданию на проек-
тирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению.
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Дома социаль-
ного обслужи-
вания

3.2.1  размещение зданий, предназначенных для разме-
щения домов престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 
 размещение объектов капитального строительства 
для временного размещения вынужденных пересе-
ленцев, лиц, признанных беженцами

 минимальные размеры земельного участка определяются в 
соответсвии с техническим регламентом по заданию на проек-
тирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению.
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Оказание 
социальной 
помощи 
населению

3.2.2  размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической помо-
щи, социальных, пенсионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных некоммерческих 
организаций: некоммерческих фондов, благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам

  предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Оказания услуг 
связи

3.2.3  размещение зданий, предназначенных для разме-
щения пунктов оказания услуг почтовой, телеграф-
ной, междугородней и международной телефонной 
связи

 минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами по заданию на 
проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Общежития 3.2.4  размещение зданий, предназначенных для разме-
щения общежитий, предназначенных для прожива-
ния граждан на время их работы, службы или обу-
чения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Бытовое обслу-
живание

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

 максимальный размер земельного участка – не подлежит 
установлению;
 минимальный размер земельного участка – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений:
 минимальные отступы от границ смежных земельных участ-
ков – 3 м;
 от красной линии со стороны улицы – 5 м;
 от стен зданий с окнами – 6 м; 
 предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
 максимальная высота до конька – 20 м;
 максимальное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки в границах земельного 
участка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 65 %
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Здравоохра-
нение

3.4  размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам ме-
дицинской помощи.
Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2

 минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами по заданию на 
проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Медицинские 
организации 
особого назна-
чения

3.4.3  размещение объектов капитального строительства 
для размещения медицинских организаций, осу-
ществляющих проведение судебно- медицинской и 
патолого- анатомической экспертизы (морги)

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Образование и 
просвещение

3.5  размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения. Содер-
жание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2

 минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами по заданию на 
проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Среднее и 
высшее про-
фессиональное 
образование

3.5.2  размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образова-
ния и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по образованию и просвеще-
нию), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся
физической культурой и спортом

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Объекты 
культурно- 
досуговой 
деятельности

3.6.1  размещение зданий, предназначенных для разме-
щения музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

 минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 максимальное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 70 %

Парки культу-
ры и отдыха

3.6.2  размещение парков культуры и отдыха  предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Цирки и 
зверинцы

3.6.3  размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариу-
мов и осуществления сопутствующих видов деятель-
ности по содержанию диких животных в неволе

 минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Религиозное 
использование

3.7  размещение зданий и сооружений религиозного ис-
пользования;
 содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установ-
лению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

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, мо-
лельные дома, синагоги)

 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
 максимальная высота объекта – 30 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 70 %

Религиозное 
управление и 
образование

3.7.2  размещение зданий, предназначенных для постоян-
ного местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими религиоз-
ной службы, а также для осуществления благотвори-
тельной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, вос-
кресные и религиозные школы, семинарии, духовные 
училища)

 минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Выставоч-
но-ярмарочная 
деятельность

4.10   размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно- ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслужи-
вания указанных мероприятий (застройка экспози-
ционной площади, организация питания участников 
мероприятий)

 минимальные размеры земельного участка  – 200 кв. м;
 максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений:
 минимальные отступы от границ земельного участка – 6 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
 максимальное количество этажей – 4;
 максимальная высота – 30 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 75 %

Благоустрой-
ство терри-
тории

12.0.2  размещение декоративных, технических, планиро-
вочных, конструктивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестаци-
онарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, общественных 
туалетов

 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
 максимальное количество этажей – 1;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Условно разрешенные виды использования
Общественное 
питание

4.6  размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

 минимальные размеры земельного участка объектов обществен-
ного питания – до 100 мест – 2000 кв.м;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Гостиничное 
обслуживание

4.7  размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Развлечения 4.8  размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения - дискотек и танце-
вальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боу-
линга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок

 минимальные размеры земельного участка – 700 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Рынки 4.3  размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной 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 автомоби-
лей сотрудников и посетителей рынка

 минимальные размеры земельного участка объектов торгового 
назначения – 200 кв. м;

 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3  размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба;
 размещение объектов гражданской обороны, за ис-
ключением объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий

 минимальные размеры земельного участка и параметры строи-
тельства определяются в соответствии с нормативами градостро-
ительного проектирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 10 м;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Религиозное 
использование

3.7  размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных обря-
дов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мече-
ти, молельные дома);
 размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и по-
слушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (мона-
стыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные 
училища)

 минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельная высота объекта – 30 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %

Предпринима-
тельство

4.0  размещение объектов капитального строительства 
в целях извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельно-
сти;
 содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных кодами 4.1 – 4.10

 минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, тор-
гово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

4.2  размещение объектов капитального  строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размеще-
ния одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.5 – 4.8.2;
 размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей торгового центра

 максимальный размер земельного участка – не подлежит уста-
новлению
 минимальный размер земельного участка – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений:
 минимальные отступы от границ смежных земельных участков 
– 3 м;
 от красной линии со стороны улицы – 5 м;
 от стен зданий с окнами – 6 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
 максимальная высота до конька – 20 м;
 максимальное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 65 %

Развлекатель-
ные меропри-
ятия

4.8.1  размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для организации развлекательных мероприятий, пу-
тешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, ат-
тракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азарт-
ных игр), игровых площадок

 минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 максимальное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 70 %

Проведение 
азартных игр

4.8.2  размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения букмекерских контор, тотализаторов, 
их пунктов приема ставок вне игорных зон

 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению.
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению.
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Проведение 
азартных игр в 
игорных зонах

4.8.3  размещение зданий и сооружений в игорных зонах, 
где допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения 
азартных игр и игровых столов, а также размещение 
гостиниц и заведений общественного питания для по-
сетителей игорных зон

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Служебные 
гаражи

4.9  размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

 минимальные размеры земельного участка определяются в соот-
ветствии с техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
 максимальное количество этажей – 1;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Объекты 
дорожного 
сервиса

4.9.1  размещение зданий и сооружений дорожного серви-
са. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта;
 минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота зданий 15 м;
 максимальная высота сооружений 35 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 80 %

Заправка 
транспортных 
средств

4.9.1.1  размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта
 минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м;
 максимальная высота здания (этажность)
 максимальная высота зданий 15 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 80 %

Обеспечение 
дорожного 
отдыха

4.9.1.2  размещение зданий для предоставления гостинич-
ных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов сопутствующей торгов-
ли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

 минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Автомобиль-
ные мойки

4.9.1.3  размещение автомобильных моек, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Ремонт автомо-
билей

4.9.1.4  размещение мастерских, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей, и прочих объек-
тов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению

Площадки 
для занятий 
спортом

5.1.3  размещение площадок для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению
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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 предо-
ставления жилого помещения для временного прожи-
вания в них;
 размещение детских лагерей

 предельные размеры земельных участков – не подлежат уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
 максимальное количество этажей – не более 1;
 максимальная высота зданий – 3 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка:
 процент застройки определяется на стадии проектирования в 
соответствии с требованиями технических регламентов, строи-
тельных норм и правил, других нормативных документов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации, но не более 40 %;
 иные показатели:
 площадь территорий, предназначенных для организации проез-
дов и хранения транспортных средств – не менее 25 % от площади 
земельного участка;
 минимальный процент озеленения территории парка, сквера, 
сада – 65 %

Вспомогательные виды разрешенного использования
Отдых 
(рекреация)

5.0  обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, от-
дыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности;
 создание и уход за городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а так-
же обустройство мест отдыха в них.
 содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1 – 5.5

 минимальные размеры земельного участка и параметры стро-
ительства определяются в соответствии с нормативами градо-
строительного проектирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Оборудованные 
площадки 
для занятий 
спортом

5.1.4  размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные кор-
ты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

 максимальный размер земельного участка – не подлежит 
установлению;
 минимальный размер земельного участка – 40 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений:
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого

Связь 6.8          размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

 минимальные размеры земельного участка и параметры стро-
ительства определяются в соответствии с нормативами градо-
строительного проектирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – не подлежит установлению.

Статья 35. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентя-
бря 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон сельскохозяйственного использования представлены в таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

для зон сельскохозяйственного использования

Виды раз-
решенного 

исполь-
зования 

земельных 
участков и 
объектов 
капиталь-

ного строи-
тельства

Код Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

1 2 3 4

Производственная зона – П1

Основные виды разрешенного использования

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1  размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, водопроводов, линий электро-
передачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением коммунальных услуг)

  минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежит установлению

Производ-
ственная 
деятельность

6.0  размещение объектов капитального стро-
ительства в целях добычи недр, их перера-
ботки, изготовления вещей промышленным 
способом

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с нормативами градостроительного проек-
тирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежит установлению

Недропользо-
вание

6.1  осуществление геологических изысканий;
 добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 
закрытым (шахты, скважины) способами;
 размещение объектов капитального строи-
тельства, в том числе подземных, в целях до-
бычи недр;
 размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки сырья 
к транспортировке и (или) промышленной 
переработке;
 размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для
проживания в них сотрудников, осуществля-
ющих обслуживание зданий и
сооружений, необходимых для целей недро-
пользования, если добыча недр происходит на 
межселенной территории

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с нормативами градостроительного проек-
тирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежит установлению

Энергетика 6.7  размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживаниющих для электро-
станций сооружений (золоотвал, гидротехни-
ческих сооружений);
 размещение объектов электросетевого хо-
зяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования 
«Коммунальное обслуживание»

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с нормативами градостроительного проек-
тирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежит установлению

Склады 6.9  размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хране-
ния 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 га-
зоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалоч-
ных складов

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с нормативами градостроительного проек-
тирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежит установлению

Тяжелая 
промышлен-
ность

6.2  размещение объектов капитального стро-
ительства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, маши-
ностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции судостро-
ения, авиастроения, вагоностроения, маши-
ностроения, станкостроения, а также другие 
подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-за-
щитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

6.2.1  размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, про-
изводства автомобилей, производства автомо-
бильных кузовов, производства прицепов, по-
луприцепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколькими вида-
ми транспорта, производства частей и принад-
лежностей автомобилей и их двигателей

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Легкая 
промышлен-
ность

6.3  размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро- фаянсовой, электронной промыш-
ленности

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению и 
определяются на основании следующих требований:
 свода Правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
 СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;
 нормативов градостроительного проектирования регионального значе-
ния;
 действующего градостроительного и земельного законодательства;
 иных технических регламентов, положений национальных стандартов и 
сводов правил
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению.
 иные показатели:
 максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объек-
тов капитального строительства, размещаемых на территории земельных 
участков – V кл.

Фармацев-
тическая 
промышлен-
ность

6.3.1  размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-защитных 
зон

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Пищевая 
промышлен-
ность

6.4  размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для про-
изводства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению и 
определяются на основании следующих требований:
 свода Правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
 СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов»;
 нормативов градостроительного проектирования регионального значения;
 действующего градостроительного и земельного законодательства;
 иных технических регламентов, положений национальных стандартов и 
сводов правил
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению.
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению;
 иные показатели:
 максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участ-
ков – III кл.

Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

6.5  размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, 
а также другие подобные промышленные 
предприятия

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Строительная 
промышлен-
ность

6.6  размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантех-
нического оборудования, лифтов и подъем-
ников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Атомная 
энергетика

6.7.1  размещение объектов использования атомной 
энергии, в том числе атомных станций, ядерных 
установок (за исключением создаваемых в науч-
ных целях), пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ размещение обслужи-
вающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений;
 размещение объектов электросетевого хо-
зяйства, обслуживающих атомные электро-
станции

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Складские 
площадки

6.9.1  временное хранение, распределение и пере-
валка грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов) на открытом воздухе

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с тех-
ническими регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установ-
лению

Общественное 
питание

4.6  размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

 минимальные размеры земельного участка объектов общественного пи-
тания – до 100 мест – 2000 кв.м;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50%

Сельскохо-
зяйственное 
использо-
вание

1.0  ведение сельского хозяйства.
 содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами
1.1 – 1.20, в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции

  предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Предприни-
мательство

4.0  размещение объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной пред-
принимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования, предусмотренных кода-
ми 4.1 - 4.10

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Условно разрешенные виды использования
Связь 6.8          размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с нормативами градостроительного проек-
тирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежит установлению.

Магазины 4.4  размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

 минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначе-
ния – 200 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 %
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Растениевод-
ство

1.1  осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с выращиванием сельскохо-
зяйственных культур.
 содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кода-
ми 1.2 – 1.6

 минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома - не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от красных линий улиц - не подлежат установ-
лению;
 предельное количество этажей – не подлежит установлению;
 максимальная высота подсобных строений – не подлежит установлению;
 максимальный % застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйствен-
ных культур

1.2  осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, эфиромасличных и 
иных сельскохозяйственных культур

 минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта;
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м.
 максимальная высота здания (этажность)
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру 
участка

Овощеводство 1.3  осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством картофеля, листовых, пло-
довых, луковичных и бахчевых сельскохозяй-
ственных культур, в том числе с использова-
нием теплиц

 минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность)
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – допускается по
периметру участка

Выращивание 
тонизирую-
щих, лекар-
ственных, 
цветочных 
культур

1.4  осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством чая, лекарствен-
ных и цветочных культур

 минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта;
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность)
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру 
участка

Садоводство 1.5 осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолетних пло-
довых и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур

 минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м;
 максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальный отступ от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, садового дома, других построек (за исключением ин-
дивидуального гаража) за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений от объекта индивидуального жилищного 
строительства и (или) садового дома до красной линии геонима или 
границы земельного участка со стороны геонима (в случае отсутствия 
утвержденных красных линий) – 5 м;
 минимальный отступ от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства, садового дома, других построек (за исключением ин-
дивидуального гаража) за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений,
сооружений от объекта индивидуального жилищного строительства и 
(или) садового дома до красной линии проезда или границы земельного 
участка со стороны проезда (в случае отсутствия утвержденных красных 
линий) – 3 м;
 минимальное расстояние от других построек (за исключением объекта 
индивидуального жилищного строительства) до границы
смежного земельного участка – 1 м;
 минимальное расстояние от границ - соседнего земельного участка 
до объекта индивидуального жилищного строительства и (или) садового 
дома – 3 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
 максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного 
строительства и (или) садового дома – 3;
 максимальное количество этажей бани – 2;
 максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме 
бани) – 1;
 максимальная высота объекта индивидуального жилищного строи-
тельства и (или) садового дома – 14 м;
 максимальная высота гостевого дома и бани – 8 м;
 максимальная количество высота вспомогательных построек (кроме 
гостевого дома и бани) – 4 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 минимальный процент застройки земельного участка – 10 %;
 иные показатели:
 минимальные отступы капитальных площадок общего пользования 
различного назначения от жилых домов и общественных зданий со сто-
роны окон:
 для хозяйственных целей – 20 м;
 максимальная высота оград между соседними участками - ограждение, 
устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно 
быть сетчатым или решетчатым с целью минимального затенения терри-
тории соседнего участка и иметь высоту до 2,2 м;
 максимальная высота оград вдоль улиц:
 со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой не более 2,0 м;
 ограждения палисадника должны быть прозрачными иметь высоту 
не более 1,5 м;
 характер ограждений должен быть единообразным как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы

Выращива-
ние льна и 
конопли

1.6  осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием льна, конопли

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки
земельного участка – не подлежит установлению

Животновод-
ство

1.7  осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, раз-
ведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (ма-
териала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и пер-
вичной переработки сельскохозяйственной 
продукции.
 содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами
1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению и 
определяются на основании требований технических регламентов, поло-
жений национальных стандартов и сводов правил, требований градостро-
ительного и земельного законодательства;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:

Скотовод-
ство

1.8  осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, ло-
шадей, верблюдов, оленей);
 сенокошение, выпас сельскохозяйственных жи-
вотных, производство кормов, размещение зда-
ний, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных;
 разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)

 минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру 
участка

Звероводство 1.9  осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением в неволе ценных 
пушных зверей;
 размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции;
 разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Птицевод-
ство

1.10  осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением домашних пород 
птиц, в том числе водоплавающих;
 размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции птицеводства;
 разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)

 минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру 
участка

Свиновод-
ство

1.11  осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней;
 размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции;
 разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала) 

 минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру 
участка

Пчеловодство 1.12  осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
по разведению, содержанию и использованию 
пчел и иных полезных насекомых;
 размещение ульев, иных объектов и обору-
дования, необходимого для пчеловодства и 
разведениях иных полезных насекомых;
 размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продук-
ции пчеловодства

 минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру 
участка

Рыбоводство 1.13  осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аква-
культуры);
 размещение зданий, сооружений, оборудо-
вания, необходимых для осуществления ры-
боводства (аквакультуры)

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Научное 
обеспечение 
сельского 
хозяйства

1.14  осуществление научной и селекционной ра-
боты, ведения сельского хозяйства для получе-
ния ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира;
 размещение коллекций генетических ресур-
сов растений

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Хранение и 
переработка 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

1.15  размещение зданий, сооружений, используе-
мых для производства, хранения, первичной и 
глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции

 минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежит установлению

Ведение 
личного 
подсобного 
хозяйства 
на полевых 
участках

1.16  производство сельскохозяйственной про-
дукции без права возведения объектов капи-
тального строительства

 минимальные и максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежит установлению

Питомники 1.17  выращивание и реализация подроста де-
ревьев и кустарников, используемых в сель-
ском хозяйстве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения рассады и 
семян;
 размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного про-
изводства

 предельные размеры земельных участков:
 минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру 
участка

Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производства

1.18  размещение машинно- транспортных и ре-
монтных станций, ангаров и гаражей для сель-
скохозяйственной
техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного техниче-
ского оборудования, используемого для веде-
ния сельского хозяйства

 минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – допускается по периметру 
участка

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3  размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба;

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с нормативами градостроительного проек-
тирования, техническими регламентами;
 размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – 10 м;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит
установлению

Обслужива-
ние автотран-
спорта

4.9  размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии 
с техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – 0,5 м;
 предельная высота объекта – 3 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежит установлению

Служебные 
гаражи

4.9  размещение постоянных или временных га-
ражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с ко-
дами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии 
с техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – 0,5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
 максимальное количество этажей – 1;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Отдых (рек-
реация)

5.0  обустройство мест для занятия спортом, фи-
зической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
 создание и уход за городскими лесами, скве-
рами, 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

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с нормативами градостроительного проек-
тирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению

Благоу-
стройство 
территории

12.0.2  размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

 минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии 
с техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – 0,5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
 максимальное количество этажей – 1;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит 
установлению
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Улично-до-
рожная сеть

12.0.1  размещение объектов улично- дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, про-
ездов, 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, предна-
значенных для охраны транспортных средств

 предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установления;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Хранение 
автотран-
спорта

2.7.1  размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных 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

 предельные размеры земельных участков – устанавливаются в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0,5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
 максимальное количество этажей – 1;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Трубопро-
водный 
транспорт

7.5  размещение нефтепроводов, водопроводов, га-
зопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов

 предельные размеры земельных участков – устанавливаются в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории; 
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0,5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
 максимальное количество этажей – 1;
 максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Коммунально- складская зона- К
Основные виды разрешенного использования

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1  размещение зданий и сооружений в целях обе-
спечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1 - 3.1.2

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

Бытовое об-
служивание

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

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

Выста-
вочно-яр-
марочная 
деятельность

4.10  размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно- ярмарочной и кон-
грессной деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания указанных ме-
роприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий)
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит установлению

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;

Склады 6.9  размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачива-
ющие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных пере-
валочных складов

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

Трубопро-
водный  
транспорт

7.5  размещение нефтепроводов, водопроводов, га-
зопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования: не устранавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования

Деловое 
управление

4.1  размещение объектов капитального строитель-
ства 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 соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности)

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

Магазины 4.4  размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

Банковская 
и страховая 
деятельность

4.5  размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые 
услуги

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

Обществен-
ное питание 

4.6  размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

  Служебные 
гаражи

4.9  размещение постоянных или временных гара-
жей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, 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

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

Объекты 
дорожного 
сервиса

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

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

Связь 6.8  размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с нормативами градостроительного проекти-
рования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

Железно-
дорожный  
транспорт

7.1  размещение объектов капитального стро-
ительства железнодорожного транспорта. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
7.1.1 - 7.1.2

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с нормативами градостроительного проекти-
рования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

Автомо-
бильный 
транспорт

7.2  размещение зданий и сооружений автомо-
бильного транспорта. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с нормативами градостроительного проекти-
рования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению

Обеспе-
чение 
обороны и 
безопасно-
сти

8.0  Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов управлений 
ими (размещение военных организаций, вну-
тренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение 
воинских учений и других мероприятий, на-
правленных на обеспечение боевой готовности 
воинских частей;
 размещение зданий военных училищ, воен-
ных институтов, военных университетов, воен-
ных академий;
 размещение объектов, обеспечивающих осу-
ществление таможенной деятельности

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с нормативами градостроительного проекти-
рования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению.

Обеспе-
чение 
вооружен-
ных сил

8.1  Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для разработки, ис-
пытания, производства ремонта или уничтоже-
ния вооружения, техники военного назначения 
и боеприпасов;
 обустройство земельных участков в качестве 
испытательных полигонов, мест уничтожения 
вооружения и захоронения отходов, возникаю-
щих в связи с использованием, производством, 
ремонтом или уничтожением вооружений или 
боеприпасов;
 размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для создания и хра-
нения запасов материальных ценностей в го-
сударственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты);
 размещение объектов, для обеспечения безо-
пасности которых были созданы закрытые ад-
министративно-территориальные образования

 минимальные размеры земельного участка и параметры строительства 
определяются в соответствии с нормативами градостроительного проекти-
рования, техническими регламентами;  минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежит установлению.

Статья 33. Градостроительные регламенты для зон инженерной инфраструктуры
Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентя-

бря 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон инженерной инфраструктуры представлены в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

для зон инженерной инфраструктуры

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков 

и объектов капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства

1 2 3 4

Зона инженерной инфраструктуры – И

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание 3.1  размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций , газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением коммунальных 
услуг)

 минимальные и максимальные размеры земельного 
участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подле-
жит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования

Связь 6.8          размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 со-
держанием видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

 минимальные размеры земельного участка и параме-
тры строительства определяются в соответствии с нор-
мативами градостроительного проектирования, техни-
ческими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подле-
жит установлению;
 максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются

Статья 34. Градостроительные регламенты для зон транспортной инфраструктуры

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентя-
бря 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон транспортной инфраструктуры представлены в таблице 3.1.5.

Таблица 3.1.5 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для зон транспортной инфраструктуры

Виды разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов капи-

тального строительства

Код Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

1 2 3 4

Зона транспортной инфраструктуры – Т

Основные виды разрешенного использования

Автомобильный транспорт 7.2  размещение автомобильных дорог и технически связан-
ных с ними сооружений;
 размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие 
работу транспортных средств, размещение объектов, пред-
назначенных для размещения постов органов внутренних 
дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
 оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршрут

 минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в со-
ответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит установлению

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

8.3  размещение объектов капитального строительства, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба;
 размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частя-
ми производственных зданий

 минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в со-
ответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 10 м;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению
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Объекты придорожного 
сервиса

4.9.1  размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
 размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса;
 предоставление гостиничных услуг в качестве придо-
рожного сервиса;
 размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса

 минимальные размеры земельного участка 
и параметры строительства определяются в 
соответствии с нормативами градостроитель-
ного проектирования, техническими регла-
ментами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – не подлежат установ-
лению;
 максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – не подлежит уста-
новлению

Железнодорожный транс-
порт

7.1  размещение объектов капитального строительства 
Иковского транспорта. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

 минимальные размеры земельного участка 
и параметры строительства определяются в 
соответствии с нормативами градостроитель-
ного проектирования, техническими регла-
ментами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – не подлежат установ-
лению;
 максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит установле-
нию

Условно разрешенные виды использования

Связь 6.8          размещение объектов связи, радиовещания, телеви-
дения, включая воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, линии радиофи-
кации, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных 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 размеры земельного участка 
и параметры строительства определяются в 
соответствии с нормативами градостроитель-
ного проектирования, техническими регла-
ментами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – не подлежат установ-
лению;
 максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – не подлежит уста-
новлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Обслуживание автотран-
спорта

4.9  размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных

 минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0,5 м;
 предельная высота объекта – 3 м;
 максимальный процент застройки в
границах земельного участка – не подлежит 
установлению

Статья 35. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентя-
бря 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон сельскохозяйственного использования представлены в таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон сельскохозяйственного использования

Виды разрешенного 
использования зе-

мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства

 
Код

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства

1 2 3 4

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – Сх2

Основные виды разрешенного использования

Растениеводство 1.1  осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 1.2 – 1.6

 минимальные размеры земельного участка – не под-
лежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не под-
лежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка 
до жилого дома – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от красных линий улиц - не 
подлежат установлению;
 предельное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
 максимальная высота подсобных строений – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участ-
ка – не подлежит установлению

Животноводство 1.7  осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с производством продукции животноводства, в том чис-
ле сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала), размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции;
 содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.8 – 1.11

 минимальные размеры земельного участка – не под-
лежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не под-
лежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка 
до жилого дома – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от красных линий улиц - не 
подлежат установлению;
 предельное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
 максимальная высота подсобных строений – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участ-
ка – не подлежит установлению

Обеспечение сельско-
хозяйственного про-
изводства

1.18  размещение машинно-транспортных и ремонтных стан-
ций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техни-
ки, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, используе-
мого для ведения сельского хозяйства

 минимальные размеры земельного участка – не под-
лежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не под-
лежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка 
до жилого дома – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от красных линий улиц – не 
подлежат установлению;
 предельное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
 максимальная высота подсобных строений – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного участ-
ка – не подлежит установлению

Сельскохозяйствен-
ное использование

1.0  ведение сельского хозяйства;
 содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.1 – 1.20, в том числе размещение зданий 
и сооружений, используемых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

 предельные размеры земельных участков – не подле-
жит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подле-
жит установлению;
 максимальный процент застройки
земельного участка – не подлежит установлению

Выращивание зерно-
вых и иных сельскохо-
зяйственных культур

1.2  осуществление хозяйственной деятельности на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

 минимальные размеры земельного участка – не под-
лежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не под-
лежат установлению.
 минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта;
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м.
 максимальная высота здания (этажность)
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – допу-
скается по периметру участка

Овощеводство 1.3  осуществление хозяйственной деятельности на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйственных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта
 минимальный отступ от границ участка - 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность)
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Выращивание тони-
зирующих, лекар-
ственных, цветочных 
культур

1.4  осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством чая, лекарственных и цветочных куль-
тур

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта;
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность)
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Садоводство 1.5  осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с вы-
ращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, 
винограда и иных многолетних культур

 минимальные размеры земельного участка – 100 
кв. м;
 максимальные размеры земельного участка – 2500 
кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений:
 минимальный отступ от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства, садового дома, других построек (за 
исключением индивидуального гаража) за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений от объекта индивидуального 
жилищного строительства и (или) садового дома 
до красной линии геонима или границы земельного 
участка со стороны геонима (в случае отсутствия 
утвержденных красных линий) – 5 м;
 минимальный отступ от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, садового дома,
других построек (за исключением индивидуального 
гаража) за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений от объекта 
индивидуального жилищного строительства и (или) 
садового дома до красной линии проезда или грани-
цы земельного участка со стороны проезда (в случае 
отсутствия утвержденных красных линий) – 3 м;
 минимальное расстояние от других построек (за 
исключением объекта индивидуального жилищного 
строительства) до границы
смежного земельного участка – 1 м;
 минимальное расстояние от границ
-соседнего земельного участка до объекта индивиду-
ального жилищного строительства и (или) садового 
дома – 3 м;
 предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений:
 максимальное количество этажей объекта индиви-
дуального жилищного строительства и (или) садово-
го дома – 3;
 максимальное количество этажей бани – 2;
 максимальное количество этажей вспомогательных 
построек (кроме бани) – 1;
 максимальная высота объекта индивидуального 
жилищного строительства и (или) садового дома – 
14 м;
 максимальная высота гостевого дома и бани – 8 м;
 максимальная количество высота вспомогательных 
построек (кроме гостевого дома и бани) – 4 м;
 максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка:
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 минимальный процент застройки земельного 
участка – 10 %;
 иные показатели:
 минимальные отступы капитальных площадок об-
щего пользования различного назначения от жилых 
домов и общественных зданий со стороны окон:
 для хозяйственных целей – 20 м;
 максимальная высота оград между соседними 
участками - ограждение, устанавливаемое на гра-
нице с соседним земельным участком, должно быть 
сетчатым или решетчатым с целью минимального 
затенения территории соседнего участка и иметь 
высоту до 2,2 м;
 максимальная высота оград вдоль улиц:
 со стороны улиц допускается глухие ограждения 
высотой не более 2,0 м;
 ограждения палисадника должны быть прозрачны-
ми иметь высоту не более 1,5 м.
 характер ограждений должен быть единообразным 
как минимум на протяжении одного квартала с обе-
их сторон улицы

Выращивание льна и 
конопли

1.6  осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием льна, конопли

Скотоводство 1.8  осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (круп-
ного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей);
 сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных;
 разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала)

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Сенокошение 1.9  кошение трав, сбор и заготовка сена  предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Выпас сельскохозяй-
ственных животных

1.20  выпас сельскохозяйственных животных  предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению
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Звероводство 1.9  осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
 размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, хра-
нения и первичной переработки продукции;
 разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала)

 предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Птицеводство 1.10  осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением домашних пород птиц, в том числе 
водоплавающих;
 размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции птице-
водства;
 разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала)

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Свиноводство 1.11  осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением свиней;
 размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, хра-
нения и первичной переработки продукции;
 разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала)

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Пчеловодство 1.12  осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 
содержанию и использованию пчел и иных полезных 
насекомых;
 размещение ульев, иных объектов и оборудования, 
необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых;
 размещение сооружений, используемых для хранения 
и первичной переработки продукции пчеловодства

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Рыбоводство 1.13  осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением и (или) содержанием, выращиванием 
объектов рыбоводства (аквакультуры);
 размещение зданий, сооружений, оборудования, не-
обходимых для осуществления рыбоводства (аквакуль-
туры)

 предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

1.14  осуществление научной и селекционной работы, веде-
ния сельского хозяйства для получения ценных с науч-
ной точки зрения образцов растительного и животного 
мира;
 размещение коллекций генетических ресурсов расте-
ний

 предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

1.15  размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной продукции

 минимальные и максимальные размеры земельно-
го участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – не подлежит установлению

Введение личного 
подсобного хозяйства 
на полевых участках

1.16  производство сельскохозяйственной продукции без 
права возведения объектов капитального строительства

 минимальные и максимальные размеры земельно-
го участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – не подлежит установлению

Питомники 1.17  выращивание и реализация подроста деревьев и ку-
старников, используемых в сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;
 размещение сооружений, необходимых для указанных 
видов сельскохозяйственного производства

 предельные размеры земельных участков:
 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению.
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслу-
живание

3.1  размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, водо-
проводов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций , газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением коммунальных услуг)

 минимальные и максимальные размеры земельно-
го участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – не подлежит установлению

Зоны сельскохозяйственного использования – Сх2

Основные виды разрешенного использования

Выращивание зерно-
вых и иных сельскохо-
зяйственных культур

1.2  осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с выращиванием сельскохозяйственных культур

 минимальные и максимальные размеры земельно-
го участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – не подлежит установлению

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

2.2  размещение жилого дома, не предназначенного для 
разделения на квартиры (дома пригодные для постоян-
ного проживания с высотой не выше трех надземных 
этажей);
 производство сельскохозяйственной продукции;
 размещения гаража и иных вспомогательных соору-
жений;
 содержание сельскохозяйственных животных

 минимальное расстояние от построек для содержа-
ния скота и птицы до соседнего участка – 4 м;
 минимальное расстояние от прочих построек (га-
ражей и др.) до соседнего участка – 1 м;
 максимальная высота ограждения земельного участ-
ка – 1,8 м;
 максимальная высота индивидуальных гаражей и 
подсобных зданий – 5 м (1 этаж);
 минимальные размеры земельного участка – 9000 м;
 максимальные размеры земельного участка – 10000 м;
 максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 30 %;
 минимальные отступы от красных линий проездов 
– 3 м

Коммунальное обслу-
живание

3.1  размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода ка-
нализационных стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

 минимальная площадь земельных участков – не 
подлежит установлению;
 максимальная площадь земельных участков – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – не подлежит установлению

Сельскохозяйствен-
ное использование

1.0  ведение сельского хозяйства;
 содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.1 – 1.20, в том числе размеще-
ние зданий и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции

 предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Растениеводство 1.1  осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
 содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2 – 1.6

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до жилого дома - не подлежат установлению;
 минимальные отступы от красных линий улиц - не 
подлежат установлению;
 предельное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
 максимальная высота подсобных строений – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Овощеводство 1.3  осуществление хозяйственной деятельности на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйственных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность)
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Выращивание тони-
зирующих, лекар-
ственных, цветочных 
культур

1.4  осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством чая, лекарственных и цветочных куль-
тур

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта;
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность)
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Садоводство 1.5  осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращива-
нием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда 
и иных многолетних культур

 минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м;
 максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений:
 минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства, садового 
дома, других построек (за исключением индивидуального 
гаража) за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений от объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства и (или) садового дома до 
красной линии геонима или границы земельного участка 
со стороны геонима (в случае отсутствия утвержденных 
красных линий) – 5 м;
 минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства, садового 
дома, других построек (за исключением индивидуального 
гаража) за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений от объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства и (или) садового дома до 
красной линии проезда или границы земельного участка 
со стороны проезда (в случае отсутствия утвержденных 
красных линий) – 3 м;
 минимальное расстояние от других построек (за исклю-
чением объекта индивидуального жилищного строитель-
ства) до границы
смежного земельного участка – 1 м;
 минимальное расстояние от границ соседнего земельного 
участка до объекта индивидуального жилищного строи-
тельства и (или) садового дома – 3 м;
 предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
 максимальное количество этажей объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства и (или) садового дома – 3; 
 максимальное количество этажей бани – 2;
 максимальное количество этажей вспомогательных по-
строек (кроме бани) – 1;
 максимальная высота объекта индивидуального жилищ-
ного строительства и (или) садового дома – 14 м;
 максимальная высота гостевого дома и бани – 8 м;
 максимальная количество высота вспомогательных по-
строек (кроме гостевого дома и бани) – 4 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного 
участка:
 максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;
 минимальный процент застройки земельного участка – 10 %;
 иные показатели:
 минимальные отступы капитальных площадок общего 
пользования различного назначения от жилых домов и 
общественных зданий со стороны окон:
 для хозяйственных целей – 20 м;
 максимальная высота оград между соседними участка-
ми - ограждение, устанавливаемое на границе с соседним 
земельным участком, должно быть сетчатым или решетча-
тым с целью минимального затенения территории соседне-
го участка и иметь высоту до 2,2 м;
 максимальная высота оград вдоль улиц:
 со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой 
не более 2,0 м;
 ограждения палисадника должны быть прозрачными 
иметь высоту не более 1,5 м;
 характер ограждений должен быть единообразным как ми-
нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы
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Выращивание льна и 
конопли

1.6  осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием льна, конопли

  предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Животноводство 1.7  осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с производством продукции животноводства, в 
том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (мате-
риала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции.
 содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

 предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению и определяются на основании 
требований технических регламентов,
положений национальных стандартов и сводов пра-
вил, требований градостроительного и земельного 
законодательства;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели

Скотоводство 1.8  осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (круп-
ного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей);
 сенокошение, выпас сельскохозяйственных живот-
ных, производство кормов, размещение зданий, соо-
ружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных;
 разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

 предельные размеры земельных участков:
 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность)
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Сенокошение 1.9  кошение трав, сбор и заготовка сена
 минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – не подлежат установлению;

 предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Выпас сельскохозяй-
ственных животных

1.20  выпас сельскохозяйственных животных  предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Звероводство 1.9  осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
 размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
 разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

 предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Птицеводство 1.10  осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением домашних пород птиц, в том числе 
водоплавающих;
 размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции пти-
цеводства;
 разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Свиноводство 1.11  осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением свиней;
 размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции;
 разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Пчеловодство 1.12  осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведе-
нию, содержанию и использованию пчел и иных полез-
ных насекомых;
 размещение ульев, иных объектов и оборудования, 
необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых;
 размещение сооружений, используемых для хране-
ния и первичной переработки продукции пчеловод-
ства

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – до-
пускается по периметру участка

Рыбоводство 1.13  осуществление хозяйственной деятельности, связан-
ной с разведением и (или) содержанием, выращивани-
ем объектов рыбоводства (аквакультуры);
 размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (аква-
культуры)

  предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

1.14  осуществление научной и селекционной работы, 
ведения сельского хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и жи-
вотного мира;
 размещение коллекций генетических ресурсов рас-
тений

 предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

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

 минимальные и максимальные размеры земель-
ного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит установлению

Питомники 1.17  выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для по-
лучения рассады и семян;
 размещение сооружений, необходимых для ука-
занных видов сельскохозяйственного производства

 предельные размеры земельных участков:
 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению.
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных
участков – допускается по периметру участка

Обеспечение сельско-
хозяйственного про-
изводства

1.18  размещение машинно- транспортных и ремонт-
ных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяй-
ственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению.
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – 
допускается по периметру участка

Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслу-
живание

3.1  размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, водопроводов, линий электропереда-
чи, трансформаторных подстанций , газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением 
коммунальных услуг)

 минимальные и максимальные размеры земель-
ного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит установлению

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан – Сх3

Основные виды разрешенного использования

Ведение садоводства 13.2  осуществление деятельности, связанной с выращи-
ванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных культур и картофеля
 размещение садового дома, предназначенного для 
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры

 минимальные размеры земельного участка – 
100 кв. м;
 максимальные размеры земельного участка – 
2500 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений:
 минимальный отступ от границ земельных  
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства, садового дома, других 
построек (за исключением индивидуального 
гаража) за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений от объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
и (или) садового дома до красной линии геонима 
или границы земельного участка со стороны ге-
онима (в случае отсутствия утвержденных крас-
ных линий) – 5 м;
 минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства, садового дома, других 
построек (за исключением индивидуального 
гаража) за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений от объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
и (или) садового дома до красной линии проезда 
или границы земельного участка со стороны про-
езда (в случае отсутствия утвержденных красных 
линий) – 3 м;
 минимальное расстояние от других построек 
(за исключением объекта индивидуального жи-
лищного строительства) до границы
смежного земельного участка – 1 м;
 минимальное расстояние от границ
-соседнего земельного участка до объекта инди-
видуального жилищного строительства и (или) 
садового дома – 3 м;
 предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
 максимальное количество этажей объекта ин-
дивидуального жилищного строительства и (или) 
садового дома – 3;
 максимальное количество этажей г бани – 2;
 максимальное количество этажей вспомога-
тельных построек (кроме бани) – 1;
 максимальная высота объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства и (или) садового 
дома – 14 м;
 максимальная высота гостевого дома и бани – 
8 м;
 максимальная количество высота вспомога-
тельных построек (кроме гостевого дома и бани) 
– 4 м;
 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 минимальный процент застройки земельного 
участка – 10 %;
 иные показатели:
 минимальные отступы капитальных площадок 
общего пользования различного назначения от 
жилых домов и общественных зданий со сторо-
ны окон:
 для хозяйственных целей – 20 м;
 максимальная высота оград между соседни-
ми участками - ограждение, устанавливаемое 
на границе с соседним земельным участком, 
должно быть сетчатым или решетчатым с целью 
минимального затенения территории соседнего 
участка и иметь высоту до 2,2 м;  максимальная 
высота оград вдоль улиц:
 со стороны улиц допускается глухие огражде-
ния высотой не более 2,0 м;
 ограждения палисадника должны быть про-
зрачными иметь высоту не более 1,5 м.
 характер ограждений должен быть единообраз-
ным как минимум на протяжении одного кварта-
ла с обеих сторон улицы
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Для ведения личного 
подсобного хозяйства

2.2  размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше трех надземных этажей)

 построек для содержания скота и птицы до сосед-
него участка – 4 м;
 минимальное расстояние от прочих построек (га-
ражей и др.) до соседнего участка – 1 м;
 максимальная высота ограждения земельного 
участка – 1,8 м;
 максимальная высота индивидуальных гаражей и 
подсобных зданий – 5 м (1 этаж);
 минимальные размеры земельного участка – 9000 
м;
 максимальные размеры земельного участка – 
10000 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 30 %;
 минимальные отступы от красных линий проез-
дов – 3 м

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0  размещение объектов улично- дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства



Коммунальное обслу-
живание

3.1  размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, канализаций)

 предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования

Отдых (рекреация) 5.0  обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими прогулками

 минимальные размеры земельного участка и па-
раметры строительства определяются в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проекти-
рования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Спорт 5.1  устройство площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

 минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 50 %

Магазины 4.4  размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 150 кв. м

 минимальные размеры земельного участка объек-
тов торгового назначения – 200 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 50 %

Вспомогательные виды разрешенного использования

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

2.2  размещение гаража и иных вспомогательных сооруже-
ний;
 содержание сельскохозяйственных животных

 минимальные и максимальные размеры земель-
ного участка – не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – не подлежит установлению

Статья 36. Градостроительные регламенты для рекреационных зон

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентя-
бря 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для рекреационных зон представлены в таблице 3.1.7.

Таблица 3.1.7 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

для рекреационных зон

Виды разрешенного 
использования зе-

мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства

Код Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства

1 2 3 4

Зона отдыха – Р

Основные виды разрешенного использования

Отдых (рекреация) 5.0  обустройство мест для занятия спортом, физиче-
ской культурой, пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикни-
ков, охоты, рыбалки и иной деятельности;
 создание и уход за парками, городскими лесами, са-
дами и скверами, прудами, озерами, водохранилища-
ми, пляжами, береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также обустройство мест от-
дыха в них

  минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в со-
ответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит установлению

Парки культуры и 
отдыха

3.6.2  размещение парков культуры и отдыха   предельные размеры земельных участков – 
не подлежит установлению;  минимальные 
отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения 
объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Природно- познава-
тельный туризм

5.2  размещение баз и палаточных лагерей для прове-
дения походов и экскурсий по ознакомлению с при-
родой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными све-
дениями об окружающей природной среде;
 осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Туристическое обслу-
живание

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

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки
земельного участка – не подлежит установлению

Курортная деятель-
ность

9.2  использование, в том числе с их извлечением, для 
лечения и оздоровления человека природных лечеб-
ных ресурсов (месторождения минеральных вод, ле-
чебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и 
иные природные факторы и условия, которые исполь-
зуются или могут использоваться для профилактики 
и лечения заболеваний человека), а также охрана 
лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в 
границах первой зоны округа горно- санитарной или 
санитарной охраны лечебно- оздоровительных мест-
ностей и курорта

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию.
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Санаторная деятель-
ность

9.2.1  размещение санаториев, профилакториев, бальне-
ологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечива-
ющих оказание услуги по лечению и оздоровлению 
населения; 
 обустройство лечебно- оздоровительных местно-
стей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
 размещение лечебно- оздоровительных лагерей

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Исторически- куль-
турная деятельность

9.3  сохранение и изучение объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, явля-
ющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

 предельные размеры земельных участков:
 максимальный размер земельного участка – не 
подлежит установлению;
 минимальный размер земельного участка –
40 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 1 м;
 предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
 максимальная высота до конька – 16 м;
 максимальное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 высота ограждения земельных участков не бо-
лее – 1,8 м;
 высота ограждения палисадника не более – 1,5 
м

Условно разрешенные виды использования

Общественное пи-
тание

4.6  размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

  минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м;
 максимальное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 80 %

Развлекательные ме-
роприятия

4.8.1  размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для организации развлекательных мероприятий, 
путешествий, для размещения дискотек и танцеваль-
ных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игро-
вого оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок

 минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м;
 максимальное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 70 %

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

 минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м;
 максимальное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 70 %

Охота и рыбалка 5.3  обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе 
размещение дома охотника или рыболова, сооруже-
ний, необходимых для восстановления и поддержа-
ния поголовья зверей или количества рыбы

  предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Причалы для мало-
мерных судов

5.4  размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, кате-
ров, лодок и других маломерных судов

  предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Поля для гольфа или 
конных прогулок

5.5  обустройство мест для игры в гольф или осущест-
вления конных прогулок, в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и размещения вспомо-
гательных сооружений;
 размещение конноспортивных манежей, не предус-
матривающих устройство трибун

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию.
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Охрана природных 
территорий

9.1  сохранение отдельных естественных качеств окру-
жающей природной среды путем ограничения хозяй-
ственной деятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, создание и 
уход за защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблю-
дение режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению

Использование лесов 10.0  деятельность по заготовке, первичной обработке и 
вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 
охрана и восстановление лесов и иные цели;
 содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 10.1 – 10.4

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению

Заготовка древесины 10.1  рубка лесных насаждений, выросших в природных 
условиях, в том числе гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание лесных дорог, размещение со-
оружений, необходимых для обработки и хранения 
древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и 
восстановление лесов

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению
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Лесные плантации 10.2  выращивание и рубка лесных насаждений, выра-
щенных трудом человека, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание дорог, раз-
мещение сооружений, необходимых для обработки 
и хранения древесины (лесных складов, лесопи-
лен), охрана лесов

 предельные размеры земельных участков – 
не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – не подлежат уста-
новлению;
 максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
максимальный процент застройки земельно-
го участка – не подлежит установлению

Заготовка лесных ре-
сурсов

10.3  заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресур-
сов, в том числе гражданами для собственных нужд, 
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих 
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз 
добытых лесных ресурсов, размещение временных 
сооружений, необходимых для хранения и неглубо-
кой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибо-
варни, склады), охрана лесов

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Резервные леса 10.4  деятельность, связанная с охраной лесов  предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки
земельного участка – не подлежит установлению

Водные объекты 11.0  ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, тер-
риториальные моря и другие поверхностные водные 
объекты

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Животноводство 1.7  осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с производством продукции животноводства, 
в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции 
(материала), размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и разве-
дения сельскохозяйственных животных, производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции.
 содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами
1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению и определяются на ос-
новании требований технических регламентов, 
положений национальных стандартов и сводов 
правил, требований градостроительного и зе-
мельного законодательства;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
  максимальная высота здания (этажность)
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:

Скотоводство 1.8  осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (круп-
ного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей);
 сенокошение, выпас сельскохозяйственных живот-
ных, производство кормов, размещение зданий, соо-
ружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных;
 разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

 предельные размеры земельных участков:
 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – 
не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность)
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – 
допускается по периметру участка

Сенокошение 1.9  кошение трав, сбор и заготовка сена  предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Выпас сельскохозяй-
ственных животных

1.20  выпас сельскохозяйственных животных  предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Выращивание зерно-
вых и иных сельскохо-
зяйственных культур

1.2  осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с произ-
водством зерновых, бобовых, кормовых, техниче-
ских, масличных, эфиромасличных и иных сельскохо-
зяйственных культур

 минимальные размеры земельного участка – не 
подлежат установлению;
 максимальные размеры земельного участка – 
не подлежат установлению;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта:
 минимальный отступ от границ участка – 1 м;
 минимальный отступ от красной линии – 5 м;
 максимальная высота здания (этажность):
 максимальная высота здания – 12 м;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %;
 иные показатели:
 устройство ограждений земельных участков – 
допускается по периметру участка

Деловое управление 4.1  размещение объектов капитального строитель-
ства 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 дея-
тельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

 для объектов административно- делового на-
значения минимальные размеры земельного 
участка – 700 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 80 %

Рынки 4.3  размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной 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 автомоби-
лей сотрудников и посетителей рынка

 минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения – 200 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 50 %

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

 минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения – 200 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 50 %

Общественное пи-
тание

4.6  размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

 минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания – до 100 мест 
– 2000 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 50 %

Гостиничное обслу-
живание

4.7  размещение гостиниц, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

  минимальные размеры земельного участка – 
55 кв. м, на 1 место;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Развлечения 4.8  размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для развлечения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 
4.8.1 – 4.8.3

 минимальные размеры земельного участка – 
700 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 4;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 50 %

Обслуживание авто-
транспорта

4.9  размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных

 минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,5 м;
 предельная высота объекта – 3 м;
 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит установлению

Объекты придорож-
ного сервиса

4.9.1  размещение автозаправочных станций (бензино-
вых, газовых);
 размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса;
 предоставление гостиничных услуг в качестве при-
дорожного сервиса;
 размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, пред-
назначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей и прочих объектов придорожного сервиса
 минимальные размеры земельного участка и пара-
метры строительства определяются в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – не подлежит установлению

Выставочно- ярма-
рочная деятельность

4.10  размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно- ярмарочной и конгрессной деятель-
ности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)

 минимальные размеры земельного участка – 
200 кв. м;
 максимальные размеры земельного участка – 
не подлежит установлению;
 минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного 
участка – 6 м;
 предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
 максимальное количество этажей – 4;
 максимальная высота – 30 м;
 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка:
 максимальный процент застройки земельного 
участка – 75 %

Сенокошение 1.19  кошение трав, сбор и заготовка сена   минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в со-
ответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит установлению

Связь 6.8  размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенного использования 
«Коммунальное обслуживание»

 минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в со-
ответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 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: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

 минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению
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Складские площадки 6.9.1  временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов) на открытом воздухе

 минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Служебные гаражи 4.9  размещение постоянных или временных гаражей, сто-
янок для хранения служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе 
в депо

 минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами;
 минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,5 м;
 предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
 максимальное количество этажей – 1;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит
установлению

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, пру-
дами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 
обустройство мест отдыха в них.
 Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами
5.1 – 5.5

  минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проек-
тирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Благоустройство тер-
ритории

12.0.2  размещение декоративных, технических, планировоч-
ных, 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 благоу-
стройства территории, общественных туалетов

 минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами; 
 минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,5 м.
 предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
 максимальное количество этажей – 1;
 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются

                                      Зона озелененных территорий общего пользования- Р1

Основные виды разрешенного использования

Охрана природных 
территорий

9.1  сохранение отдельных естественных качеств окружа-
ющей природной среды путем ограничения хозяйствен-
ной деятельности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, ле-
сами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в заказниках, со-
хранение свойств земель, являющихся особо ценными

 минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проек-
тирования, техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются

Статья 37. Градостроительные регламенты для зон специального назначения

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон специального назначения представлены в таблице 3.1.8.

Таблица 3.1.8 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

для зон специального назначения

Виды разрешенного 
использования зе-

мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства

Код Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

1 2 3 4

Зона кладбищ – Сп1

Основные виды разрешенного использования

Ритуальная деятель-
ность

12.1  размещение кладбищ, крематориев и мест захо-
ронения;
 размещение соответствующих культовых соору-
жений

  минимальные размеры земельного участка и параметры 
строительства определяются в соответствии с норматива-
ми градостроительного проектирования, техническими 
регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объек-
та – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 
установлению;
 максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – не подлежит установлению

Религиозное исполь-
зование

3.7  размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 
3.7.1 – 3.7.2

 минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами по зада-
нию на проектирование.
 минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 5 м;
 предельная высота объекта – 30 м;
 максимальный процент застройки земельного участка 
– 50 %

Осуществление рели-
гиозных обрядов

3.7.1  размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

 минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами по зада-
нию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений:
 минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 5 м;
 предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
 максимальная высота объекта – 30 м;
 максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка:
 максимальный процент застройки земельного участка 
– 70 %

Религиозное управле-
ние и образование

3.7.2  размещение зданий, предназначенных для посто-
янного местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образователь-
ной деятельности (монастыри, скиты, дома священ-
нослужителей, воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища)

 минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами по зада-
нию на проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объек-
та – не подлежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 
установлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – 
не подлежит установлению

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

 минимальные размеры земельного участка объектов торго-
вого назначения – 200 кв. м;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м;
 предельное количество этажей – 3;
 максимальный процент застройки земельного участка – 50 
%

Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования

Обслуживание авто-
транспорта

4.9  размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных

  минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м;
 предельная высота объекта – 3 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – не подлежит установлению

Зона складирования и захоронения отходов – Сп2

Основные виды разрешенного использования

Специальная деятель-
ность

12.2  размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, ве-
ществ, разрушающих озоновый слой, а также разме-
щение объектов размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомо-
гильников, мусоросжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной переработки

 минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами по заданию на 
проектирование;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Предоставление ком-
мунальных услуг

3.1.1  размещение зданий и сооружений, обеспечиваю-
щих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной, и аварийной техники, соору-
жений, необходимых

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению для сбора и плавки снега)

Зона специального назначения, связанная с государственными объектами- Сп4

Основные виды разрешенного использования

Обеспечение оборо-
ны и безопасности

8.0  размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов управле-
ний ими (размещение военных организаций, внутренних 
войск, учреждений и других объектов, дислокация войск 
и сил флота), проведение воинских учений и других меро-
приятий, направленных на обеспечение боевой готовности 
воинских частей;
 размещение зданий военных училищ, военных институ-
тов, военных университетов, военных академий;
 размещение объектов, обеспечивающих осущест-
вление таможенной деятельности

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Обеспечение воору-
женных сил

8.1  размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для разработки, испытания, производства 
ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов;
 обустройство земельных участков в качестве испытатель-
ных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоро-
нения отходов, возникающих в связи с использованием, 
производством, ремонтом или уничтожением вооружений 
или боеприпасов;
 размещение объектов капитального строительства, необ-
ходимых для создания и хранения запасов материальных 
ценностей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты);
 размещение объектов, для обеспечения безопасности ко-
торых были созданы закрытые административно-террито-
риальные образования 

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3  размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба;
 размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, явля-
ющихся частями производственных зданий

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Обеспечение деятель-
ности по исполнению 
наказаний

8.4  размещение объектов капитального строительства 
для создания мест лишения свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, муниципального образования )

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования

Религиозное исполь-
зование

3.7  размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
 размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные 
училища)

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслу-
живание

3.1  размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления ус-
луг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, пред-
назначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Связь 6.8  размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования « Коммунальное обслу-
живание»

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не под-
лежат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
  максимальный процент застройки земельного участка – не 
подлежит установлению

Служебные гаражи 4.9  размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, 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

 предельные размеры земельных участков – не подлежит уста-
новлению;
 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – не подле-
жат установлению;
 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит уста-
новлению;
 максимальный процент застройки земельного участка – не под-
лежит установлению
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Статья 8.
1. Установить, что в случае, если нормативные правовые акты Кетовского района, устанавливают бюджетные обя-

зательства, не предусмотренные настоящим решением, применяется настоящее решение.
2. В случае, если реализация нормативного правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источника-

ми финансирования в настоящем решении, такой нормативный акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных в районном бюджете Кетовского района. 

Статья 9. 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Статья 10.
Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                  С.А. Дудин 
Председатель Кетовской районной Думы                                                                                                                 В.Н. Корепин

Приложение 1 к решению Кетовской районной 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» № 410 от 
« 25 « декабря  2019 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кетовского района на 2020 год (тыс.руб)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование кода источника внутреннего финансирования 2020 год

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  26 000,0 
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации  48 000,0 

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Федерации  48 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации -22 000,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -22 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
в том числе: 22 000,0 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов -1 386 664,9 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 1 408 664,9 

 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 48 000,0 

Приложение 2 к решению Кетовской районной 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» № 410 от « 
25 « декабря  2019 г.

   
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кетовского района 

на плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации

Наименование кода источника 
внутреннего финансирования

Сумма

2021 год 2022 год

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,0 0,0

01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных образований в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 

01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов                             в том числе: 0,0 0,0 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов -968 662,7 -948 788,0 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 968 662,7 948 788,0 

 Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 0,0 0,0 

Приложение 3 к решению Кетовской районной 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и
 на плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

   
Программа муниципальных внутренних заимствований Кетовского района на 2020 год  (тыс.руб.)

№ 
п/п Виды заимствований сумма

в том числе средства, направ-
ляемые на финансирование 

дефицита районного бюджета

1 Кредиты, привлекаемые в бюджет Кетовского района от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации  в том числе 0,0 0,0

 объём привлечения 0,0  

 объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 0,0  

2 Кредиты, привлекаемые в бюджет Кетовского района от кре-
дитных организаций в том числе 26 000,0 26 000,0

 объём привлечения 48 000,0 48 000,0

 объем средств, направляемых на погашение основной суммы 
долга -22 000,0 -22 000,0

 Всего 26 000,0 26 000,0

Приложение 4 к решению Кетовской  районной 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и
на плановый пероид 2021 и 2022 годов»
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований Кетовского района
на плановый период 2021 и 2022 годов (тыс.руб)

№ 
п/п

Виды 
заимствований

2021 год 2022 год

сумма

в том числе средства, 
направляемые на фи-

нансирование дефицита 
районного бюджета

сумма

в том числе средства, 
направляемые на фи-

нансирование дефицита 
районного бюджета

1

Кредиты, привлекаемые в бюджет Кетов-
ского района от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации
в том числе

0 0 0 0

 объём привлечения 0 0 0 0

 объем средств, направляемых на погаше-
ние основной суммы долга  0   

2
Кредиты, привлекаемые в бюджет Кетов-
ского района от кредитных организаций
в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0

 объём привлечения 0 0 0,0 0,0

 объем средств, направляемых на погаше-
ние основной суммы долга 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5 к решению Кетовской районной 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» № 410 от « 
25 « декабря  2019 г.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета
  
Код 

главы
Код бюджетной клас-

сификации РФ
ИНН, КПП и наименование уполномоченного органа исполнитель-

ной власти, наименование платежа

900  ИНН 4510001739 КПП 451001001 Финансовый отдел администрации Ке-
товского района

900 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

900 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

900 01 03 00 00 05 0000 710
Получение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

900 01 03 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

900 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

900 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

900 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджетов муниципальных районов 

900 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджетов муниципальных районов 

Приложение 6 к решению Кетовской районной 
Думы  «О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

  Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Код 
главы

Код бюджетной клас-
сификации РФ

ИНН, КПП и наименование уполномоченного органа исполнительной вла-
сти, наименование платежа

098  ИНН 4510000439   КПП 451001001   Администрация Кетовского района Курган-
ской области

098 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

098 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

099 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

098 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

098 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

098 1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сель-
ском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

098 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

098 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

098 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

098 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности са-
морегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

098 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

098 1 16 01163 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

098 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

098 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обе-
спечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав
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098 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

098 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 без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

098 1 16 01213 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

098 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов

162  ИНН 4510005300   КПП 451001001   Кетовский районный комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

162 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

162 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим муниципальным районам

162 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков *

162 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 муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

162 1 11 05025 10 0000 120        

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) *

162 1 11 05027 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположен-
ные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, находящихся в собственности муниципальных районов

162 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 учрежде-
ний)

162 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

162 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, на-
ходящихся в собственности муниципальных районов

162 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

162 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 
районов

162 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

162 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

162 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

162 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

162 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности му-
ниципальных районов 

162 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов *

162 1 14 06025 05 0000 430   
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

162 1 14 06025 10 0000 430   
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) *

900  ИНН 4510001739    КПП 451001001    Финансовый отдел Администрации Кетов-
ского района

900 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных районов

900 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

900 1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

900 1 14 03050 05 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)

900 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) му-
ниципальных районов за выполнение определенных функций

900 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

900 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

900 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, не-
перечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюд-
жетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджет-
ных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

900 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

900 1 16 10100 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

900 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

900 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

900 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

900 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показате-
лей деятельности органов местного самоуправления

900 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

900 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных це-
левых программ

900 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

900 2 02 20216 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

900 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

900 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

900 2 02 25159 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Россий-
ской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

900 2 02 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы муниципальных домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

900 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

900 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

900 2 02 25555 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

900 2 02 25558 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы муниципальных домов культуры, под-
держку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численно-
стью населения до 300 тысяч человек

900 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий

900 2 02 29900 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов
900 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

900 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 

900 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

900 2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

900 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

900 2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

900 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

900 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

900 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

900 2 02 45144 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

900 2 02 45146 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

900 2 02 45147 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

900 2 02 45148 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений

900 2 02 45159 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования

900 2 02 45160 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

900 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

900 2 07 05010 05 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципальных районов
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900 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципаль-
ных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 35118 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты из бюджетов поселений

900 2 19 25020 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы из бюджетов муниципальных районов

900 2 19 35118 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципаль-
ных районов

956  ИНН 4510007547   КПП 451001001     Отдел культуры Администрации Кетовского 
района

975  ИНН 4510000414   КПП 451001001     Управление народного образования админи-
страции Кетовского района

  Иные доходы, администрирование которых может осуществляться главными адми-
нистраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции

 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов муниципальных районов

 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

 1 16 01064 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нравственность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01094 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01104 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01114 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

 1 16 01134 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области связи и информации, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

 1 16 01144 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

 1 16 01174 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на институты государственной власти, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01184 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской Фе-
дерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

 1 16 01204 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением муниципального района

 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) му-
ниципального района

 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района

 1 16 10032 05 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу му-
ниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями)

 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нару-
шение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

 1 16 10062 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

 1 16 10082 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда му-
ниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов муниципальных районов

 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
*В части договоров, заключаемых районным комитетом по управлению муниципальным имуществом

Приложение 7 к решению Кетовской районной 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и  
на плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

  
Доходы районного бюджета на 2020 год (тыс.руб.)

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование налога (сбора) 2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 257 467,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 176 778,0

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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

173 469,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

2 420,0

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 889,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 520,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 900,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 220,0

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 400,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 590,0

1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

6 590,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 485,0

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

2 393,0

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

92,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 895,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 139,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 205,0
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 265,0
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 286,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 46 452,0

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов 46 120,0

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 332,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 4 600,0

1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципальных районов

4 600,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 137,0

1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5,0

1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

305,0

1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

28,0

1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

3,0

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельно-
сти саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

142,0
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1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

12,0

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 несовер-
шеннолетних и защите их прав

87,0

1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового 
кодекса Российской Федерации 150,0

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 
1 января 2020 года

469,0

1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружаю-
щей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования

936,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 10,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 103 
197,9

2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 100 
217,9

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 289 359,0

2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ) 320 557,9

2 02 20216 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

120 000,0

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 200 557,9
 в том числе:  

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий. Раз-
витие газификации на сельских территориях 9 996,8

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 7 083,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 220,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры. Мероприятия, 
направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугово-
го типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт зданий

18 935,1

2 02 29999 05 0000 150
Субсидии на благоустройство зданий государственных и муниципальных об-
разовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации

4 791,0

2 02 29999 05 0000 150

Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реа-
лизации основных и дополнительных общеобразовательных программ циф-
рового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

1 117,0

2 02 29999 05 0000 150
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

3 245,8

2 02 29999 05 0000 150
Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

13 555,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 965,9

2 02 29999 05 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

7 142,9

2 02 29999 05 0000 150
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

93 425,1

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на развитие муниципальной системы культуры 16 500,0
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на развитие муниципальной системы образования 13 000,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций 5 820,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в ка-
никулярное время 2 129,2

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 510,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лаге-
рях в каникулярное время 2 121,1

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 460 301,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 118 829,7

 в том числе:  

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государствен-
ных полномочий по созданию и организации деятельности административ-
ных комиссий

12,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий 
органов государственной власти Курганской области по расчету и предостав-
лению дотаций

27 681,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государствен-
ных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

961,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государствен-
ных полномочий органов опеки и попечительства 2 964,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государствен-
ных полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осущест-
вляющих полномочия по обеспечению жилыми помещениями

340,3

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий Курганской области в сфере определения пе-
речня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

2,5

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государ-
ственных полномочий по решению вопросов организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Курганской области

5,2

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государствен-
ных полномочий в области ветеринарии по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

10,5

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, про-
живающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках (город-
ского типа)

27 028,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государ-
ственных полномочий по организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

4,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение органами мест-
ного самоуправления государственных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию Архивного фонда Курганской области

0,1

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату вознаграждения 
опекунам (попечителям), приемным родителям 19 278,4

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание детей в приём-
ных семьях 23 651,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей) 7 353,7

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты единовременного 
денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) 
ребенка-сироты 

600,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты единовременного 
денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 
10-летнего возраста

400,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты единовременного 
денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком 
основного общего образования

150,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих образовательные организации, ре-
ализующие образовательную программу дошкольного образования, компен-
сации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми

8 356,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции на однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принад-
лежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 
праве собственности, при подготовке их к заселению

32,0

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 995,1

2 02 35120 05 0000 150
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

5,3

2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния в семью

615,9

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 008,0

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 1 900,0

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 332 947,0
 в том числе:  

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта дошкольного образо-
вания на оплату труда 72 633,0

2 02 39999 05 0000 150
Субвенции на реализацию государственного стандарта дошкольного образо-
вания на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы

2 044,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций 248 020,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования 
на обеспечение учебного процесса 9 000,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на организацию предоставления дополнительного профессио-
нального образования педагогическим работникам 1 250,0

2 02 40000 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 30 000,0

2 0 245393 05 0000 150

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Модернизация дорожной сети Курганской агло-
мерации

24 000,0

2 02 49999 05 0000 150 Межбюджетные трансферты на модернизацию дорожной сети Курганской 
агломерации 6 000,0

2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 980,0

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 2 900,0

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 80,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 360 
664,9

 ДЕФИЦИТ  26 000,0   
 

Приложение 8 к решению Кетовской районной 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

Доходы районного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов  (тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование налога (сбора) 2021 год 2022 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 261 546,0 271 377,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 188 244,0 200 667,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

184 935,0 197 358,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 420,0 2 420,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

889,0 889,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 190,0 5 420,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 200,0 0,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 290,0 3 360,0

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 700,0 2 060,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 690,0 6 790,0

1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

6 690,0 6 790,0
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1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

2 148,0 2 166,0

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

2 104,0 2 134,0

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов  и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

44,0 32,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 895,0 895,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 139,0 139,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 205,0 205,0
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 265,0 265,0
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 286,0 286,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 48 562,0 48 572,0

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 48 220,0 48 220,0

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 342,0 352,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 670,0 4 720,0

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов

4 670,0 4 720,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 137,0 2 137,0

1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

5,0 5,0

1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

305,0 305,0

1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

28,0 28,0

1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3,0 3,0

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

142,0 142,0

1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключени-
ем штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

12,0 12,0

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

87,0 87,0

1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 
16 Налогового кодекса Российской Федерации 150,0 150,0

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

469,0 469,0

1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраня-
емых природных территориях), подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования

936,0 936,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0 10,0
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 10,0 10,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 707 116,7 677 411,0

2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 704 136,7 674 231,0

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 215 283,0 215 283,0

02 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ) 5 820,0 5 820,0

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 5 820,0 5 820,0
 в том числе:   

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся общеобразо-
вательных организаций 5 820,0 5 820,0

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 453 033,7 453 128,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 113 292,7 113 292,7

 в том числе:   

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий

12,0 12,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской 
местности и рабочих поселках (городского типа)

27 028,0 27 028,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
полномочий органов государственной власти Курганской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций

22 144,0 22 144,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий в области ветеринарии по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

10,5 10,5

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по образованию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

961,0 961,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий органов опеки и попечительства 2 964,0 2 964,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по содержанию органов местного 
самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению 
жилыми помещениями

340,3 340,3

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

2,5 2,5

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние государственных полномочий по решению вопросов органи-
зации и ведения регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Курганской области

5,2 5,2

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
органами местного самоуправления государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использованию Ар-
хивного фонда Курганской области

0,1 0,1

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние государственных полномочий по организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах

4,0 4,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату роди-
телям (законным представителям) детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми

8 356,0 8 356,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату воз-
награждения опекунам (попечителям), приемным родителям 19 278,4 19 278,4

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
детей в приёмных семьях 23 651,0 23 651,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
детей в семьях опекунов (попечителей) 7 353,7 7 353,7

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты еди-
новременного денежного пособия по истечении трех лет после 
усыновления (удочерения) ребенка-сироты 

600,0 600,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты еди-
новременного денежного пособия при достижении усыновлен-
ным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста

400,0 400,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты еди-
новременного денежного пособия при получении усыновленным 
(удочеренным) ребенком основного общего образования

150,0 150,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции на однократное обеспечение ремонта жилых поме-
щений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, на праве собственности, при подготовке их 
к заселению

32,0 32,0

2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

4 992,4 5 064,1

2 02 35120 05 0000 150
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

5,7 28,3

2 02 35260 05 0000 150
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения в се-
мью

615,9 615,9

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 1 180,0 1 180,0

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 332 947,0 332 947,0
 в том числе:   

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта дошколь-
ного образования на оплату труда 72 633,0 72 633,0

2 02 39999 05 0000 150
Субвенции на реализацию государственного стандарта дошколь-
ного образования на учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы

2 044,0 2 044,0

2 02 39999 05 0000 150
Субвенции на реализацию государственного стандарта общего 
образования на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

248 020,0 248 020,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего 
образования на обеспечение учебного процесса 9 000,0 9 000,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на организацию предоставления дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам 1 250,0 1 250,0

2 02 40000 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 30 000,0 0,0

2 0 245393 05 0000 150

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Модерни-
зация дорожной сети Курганской агломерации

24 000,0  

2 02 49999 05 0000 150 Межбюджетные трансферты на модернизацию дорожной сети 
Курганской агломерации 6 000,0  

2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 980,0 3 180,0

2 07 05020 05 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муници-
пальных районов

2 900,0 3 100,0

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 80,0 80,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 968 662,7 948 788,0
 ДЕФИЦИТ

    
Приложение 9 к решению Кетовской районной 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов        
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
районного бюджета на 2020 год (тыс. руб.)

Наименование Рз Пр Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 85 241,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 324,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 947,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 44 816,1

Судебная система 01 05 5,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 12 500,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400,0
Резервные фонды 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 048,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 4 995,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 995,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 1 177,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09 1 177,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 150 882,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 105,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 150 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 777,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 17 143,7
Жилищное хозяйство 05 01 4,0
Коммунальное хозяйство 05 02 9 996,8
Благоустройство 05 03 7 142,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 915 800,5
Дошкольное образование 07 01 329 049,5
Общее образование 07 02 494 647,7
Дополнительное образование детей 07 03 61 704,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 250,0
Молодежная политика 07 07 6 352,8
Другие вопросы в области образования 07 09 22 796,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 93 211,1
Культура 08 01 87 963,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 248,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 61 422,9
Охрана семьи и детства 10 04 61 390,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 410,0
Физическая культура 11 01 410,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 1 200,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 200,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 55 181,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 14 01 27 681,0

Иные дотации 14 02 27 500,0
ИТОГО 1 386 

664,9

Приложение 10 к решению Кетовской районной 
Думы   «О районном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов районного 
бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. руб.)

Наименование Рз Пр
Сумма

2021 год 2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 59 870,5 62 724,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 324,0 1 324,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 387,0 927,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 35 496,1 35 815,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

01 05 5,7 28,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 12 500,0 14 470,0

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 9 957,7 9 959,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 4 992,4 5 064,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 992,4 55 064,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 177,0 1 177,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 777,0 1 777,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 30 827,5 605 ,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 105,5 105,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 000,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 722,0 500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4,0 4,0
Жилищное хозяйство 05 01 4,0 4,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 741 830,,3 749 055,3
Дошкольное образование 07 01 235 121,5 232 792,4
Общее образование 07 02 426 215,3 435 895,3
Дополнительное образование детей 07 03 57 602,2 58 161,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 07 05 1 250,0 1 250,0

Молодежная политика 07 07 190,0 60,0
Другие вопросы в области образования 07 09 21 451,3 20 896,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 46 970,0 47 167,0
Культура 08 01 41 743,0 41 940,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 227,0 5 227,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 60 437,0 60 437,0
Охрана семьи и детства 10 04 60 405,0 60 405,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32,0 32,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 410,0 410,0
Физическая культура 11 01 410,0 410,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 0,0 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 22 144,0 22 144,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 14 01 22 144,0 22 144,0

ИТОГО 968 
662,7

948 
788,0

Приложение 11 к решению Кетовской районной 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год (тыс.руб.)

Наименование Расп Рз Пр ЦСР ВР Сумма
Администрация Кетовского района Курганской области 098 240 586,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01 55 745,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 098 01 02 1 324,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 01 02 30 0 00 

00000 1 324,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовского района 098 01 02 30 1 00 

00000 1 324,0

Глава муниципального образования 098 01 02 30 1 00 
80060 1 017,0

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

098 01 02 30 1 00 
80060 100 1 017,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправле-
ния Кетовского района 098 01 02 30 1 00 

80070 307,0

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

098 01 02 30 1 00 
80070 100 307,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

098 01 03 947,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 01 03 30 0 00 

00000 947,0

Обеспечение деятельности Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 
00000 947,0

Специалист Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 
80110 407,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 01 03 30 4 00 
80110 100 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 03 30 4 00 

80110 200 34,0

Иные бюджетные ассигнования 098 01 03 30 4 00 
80110 800 20,0

Депутаты Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 
80120 540,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 01 03 30 4 00 
80120 100 540,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

098 01 04 44 816,1

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие муници-
пальной службы в Кетовском районе» 098 01 04 24 0 00 

00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муниципаль-
ной программы 098 01 04 24 0 01 

00000 4,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 098 01 04 24 0 01 
80131 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 04 24 0 01 

80131 200 4,0

Муниципальная программа профессионального развития муници-
пальных служащих Администрации Кетовского района на 2018-2020 
годы

098 01 04 25 0 00 
00000 5,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муниципаль-
ной программы 098 01 04 25 0 01 

00000 5,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 098 01 04 25 0 01 
80131 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 04 25 0 01 

80131 200 5,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 01 04 30 0 00 

00000 44 807,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовского района 098 01 04 30 1 00 

00000 44 807,1

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправле-
ния Кетовского района 098 01 04 30 1 00 

80070 44 807,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 01 04 30 1 00 
80070 100 29 379,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 04 30 1 00 

80070 200 14 538,1

Иные бюджетные ассигнования 098 01 04 30 1 00 
80070 800 890,0

Судебная система 098 01 05 5,3
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 01 05 30 0 00 

00000 5,3

Иные непрограммные мероприятия 098 01 05 30 2 00 
00000 5,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

098 01 05 30 2 00 
51200 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 05 30 2 00 

51200 200 5,3
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 098 01 06 635,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 01 06 30 0 00 

00000 635,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кетовского 
района 098 01 06 30 3 00 

00000 635,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Кетовского района 098 01 06 30 3 00 
80820 635,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 01 06 30 3 00 
80820 100 611,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 06 30 3 00 

80820 200 24,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07 400,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 01 07 30 0 00 

00000 400,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовского района 098 01 07 30 1 00 

00000 400,0

Выборы в представительные органы муниципального образования 098 01 07 30 1 00 
80400 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 07 30 1 00 

80400 200 400,0

Другие общегосударственные вопросы 098 01 13 7 617,7
Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение условий и 
охраны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы 098 01 13 23 0 00 

00000 35,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на пред-
приятиях и в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы 098 01 13 23 0 00 

80532 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 13 23 0 00 

80532 200 35,0

Муниципальная программа Кетовского района «Профилактика пра-
вонарушений в Кетовском районе на 2014-2018 годы» 098 01 13 26 0 00 

00000 60,0

Мероприятия по повышению качества и эффективности работы си-
стемы профилактики преступлений и иных правонарушений 098 01 13 26 0 00 

80440 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 13 26 0 00 

80440 200 60,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармонизация 
межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика 
проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

098 01 13 27 0 00 
00000 65,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрелигиозного 
согласия 098 01 13 27 0 00 

80520 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 13 27 0 00 

80520 200 65,0

Муниципальная программа Кетовского района «Противодействие 
коррупции в Кетовском районе на 2019-2023 годы» 098 01 13 28 0 00 

00000 1,9

Мероприятия по противодействию коррупции в Кетовском районе 098 01 13 28 0 00 
80820 1,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 13 28 0 00 

80820 200 1,9

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 01 13 30 0 00 

00000 7 455,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовского района 098 01 13 30 1 00 

00000 3 572,0

Выполнение других обязательств 098 01 13 30 1 00 
80150 3 246,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 13 30 1 00 

80150 200 3 116,0

Иные бюджетные ассигнования 098 01 13 30 1 00 
80150 800 130,0

Разработка электронных сервисов для предоставления муниципаль-
ных услуг в электронном виде 098 01 13 30 1 00 

80220 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 01 13 30 1 00 
80220 100 326,0

Иные непрограммные мероприятия 098 01 13 30 2 00 
00000 3 883,8

Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 13 30 2 00 

14150 961,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 01 13 30 2 00 
14150 100 961,0

Исполнение государственных полномочий по созданию администра-
тивных комиссий 098 01 13 30 2 00 

16090 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

16090 200 12,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской 
области в сфере определения перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях

098 01 13 30 2 00 
16100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

16100 200 2,5

Исполнение государственных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию Архивного фонда Курганской области 098 01 13 30 2 00 

16200 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

16200 200 0,1

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов Курганской области

098 01 13 30 2 00 
19500 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

19500 200 5,2

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 098 01 13 30 2 00 
53910 1 008,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

53910 200 1 008,0

Расходы на текущую деятельность органа государственной регистра-
ции актов гражданского состояния 098 01 13 30 2 00 

59310 1 191,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 01 13 30 2 00 
59310 100 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

59310 200 344,0

Расходы на мероприятия по переводу в электронную форму книг го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния 098 01 13 30 2 00 

59320 704,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 01 13 30 2 00 
59320 100 704,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03 1 177,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09 1 177,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие единой де-
журно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 
2019-2021 годы»

098 03 09 06 0 00 
00000 1 177,0

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 098 03 09 06 0 01 
00000 1 177,0

Расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы 098 03 09 06 0 01 
80600 1 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 03 09 06 0 01 
80600 100 1 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 03 09 06 0 01 

80600 200 92,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04 150 382,5
Сельское хозяйство и рыболовство 098 04 05 105,5
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 04 05 30 0 00 

00000 105,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовского района 098 04 05 30 1 00 

00000 95,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 098 04 05 30 1 00 
80650 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 04 05 30 1 00 

80650 200 95,0

Иные непрограммные мероприятия 098 04 05 30 2 00 
00000 10,5

Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

098 04 05 30 2 00 
15500 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 04 05 30 2 00 

15500 200 10,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09 150 000,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 04 09 30 0 00 

00000 150 000,0

Иные непрограммные мероприятия 098 04 09 30 2 00 
00000 150 000,0

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Курганской области (оформление правоустанавливающих докумен-
тов, расходы на уплату налога на имущество организаций)

098 04 09 30 2 00 
15030 100 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 04 09 30 2 00 

15030 200 100 000,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

098 04 09 30 2 00 
15050 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 04 09 30 2 00 

15050 200 20 000,0

Модернизация дорожной сети Курганской агломерации: устранение 
аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений 098 04 09 30 2 R1 

14890 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 04 09 30 2 R1 

14890 200 6 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Модернизация дорожной сети Курганской агломерации

098 04 09 30 2 R1 
53932 24 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 04 09 30 2 R1 

53932 200 24 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 098 04 12 277,0
Муниципальная программа Кетовского района «О развитии и под-
держке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе 
на 2015-2020 годы»

098 04 12 17 0 00 
00000 5,0

Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпри-
нимательства 098 04 12 17 0 01 

00000 5,0

Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на со-
здание собственного бизнеса 098 04 12 17 0 01 

80190 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 04 12 17 0 01 

80190 200 5,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие туризма в 
Кетовском районе на 2019-2021 годы» 098 04 12 19 0 00 

00000 272,0

Содействие развитию туристической индустрии Кетовского района 098 04 12 19 0 01 
00000 272,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий по туризму 098 04 12 19 0 01 
81200 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 04 12 19 0 01 

81200 200 272,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05 17 143,7
Жилищное хозяйство 098 05 01 4,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 05 01 30 0 00 

00000 4,0

Иные непрограммные мероприятия 098 05 01 30 2 00 
00000 4,0

Осуществление государственных полномочий по организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах

098 05 01 30 2 00 
14040 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 05 01 30 2 00 

14040 200 4,0

Коммунальное хозяйство 098 05 02 9 996,8
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 05 02 30 0 00 

00000 9 996,8

Иные непрограммные мероприятия 098 05 02 30 2 00 
00000 9 996,8

Газоснабжение жилых домов в д. Новое Лушниково Кетовского райо-
на Курганской области 098 05 02 30 2 00 

17090 9 996,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 05 02 30 2 00 

17090 200 9 996,8

Благоустройство 098 05 03 7 142,9
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 05 03 30 0 00 

00000 7 142,9
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Иные непрограммные мероприятия 098 05 03 30 2 00 
00000 7 142,9

Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» 098 05 03 30 2 F2 

00000 7 142,9

Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

098 05 03 30 2 F2 
55550 7 142,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 05 03 30 2 F2 

55550 200 7 142,9

ОБРАЗОВАНИЕ 098 07 14 528,0
Дополнительное образование детей 098 07 03 14 407,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 098 07 03 08 0 00 

00000 14 117,0

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта 098 07 03 08 0 01 

00000 14 117,0

Организация предоставления дополнительного образования детей 098 07 03 08 0 01 
80040 14 117,0

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

098 07 03 08 0 01 
80040 100 11 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 07 03 08 0 01 

80040 200 2 588,0

Иные бюджетные ассигнования 098 07 03 08 0 01 
80040 800 120,0

Муниципальная программа Кетовского района «Доступная среда для 
инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» 098 07 03 20 0 00 

00000 30,0

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирова-
ние позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Кетовском районе

098 07 03 20 0 01 
00000 30,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в Кетовском 
районе 098 07 03 20 0 01 

80080 30,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 07 03 20 0 01 
80080 100 30,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 098 07 03 30 0 00 

00000 260,0

Иные непрограммные мероприятия 098 07 03 30 2 00 
00000 260,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 098 07 03 30 2 00 

10970 260,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 07 03 30 2 00 
10970 100 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 07 03 30 2 00 
10970 300 70,0

Молодежная политика 098 07 07 121,0
Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 098 07 07 09 0 00 

00000 120,0

Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков 098 07 07 09 0 01 

00000 120,0

Расходы на реализацию мер противодействия употреблению нарко-
тиков и их незаконному обороту 098 07 07 09 0 01 

80200 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 07 07 09 0 01 
80200 100 120,0

Муниципальная программа Кетовского района «Патриотическое вос-
питание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского 
района к военной службе на 2017-2020 годы»

098 07 07 12 0 00 
00000 1,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели ре-
ализации Программы 098 07 07 12 0 01 

00000 1,0

Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 098 07 07 12 0 01 
80130 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 098 07 07 12 0 01 

80130 200 1,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11 410,0
Физическая культура 098 11 01 410,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 098 11 01 08 0 00 

00000 400,0

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта 098 11 01 08 0 01 

00000 400,0

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 098 11 01 08 0 01 
80210 400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 11 01 08 0 01 
80210 100 400,0

Муниципальная программа Кетовского района «Профилактика пра-
вонарушений в Кетовском районе на 2014-2018 годы» 098 11 01 26 0 00 

00000 10,0

Мероприятия по повышению качества и эффективности работы си-
стемы профилактики преступлений и иных правонарушений 098 11 01 26 0 00 

80440 10 ,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

098 11 01 26 0 00 
80440 100 10 ,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 098 13 1 200,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 098 13 01 1 200,0

Муниципальная программа Кетовского района «Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 098 13 01 03 0 00 

00000 1 200,0

Управление муниципальным долгом Кетовского района 098 13 01 03 3 00 
00000 1 200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 098 13 01 03 3 00 
80110 1 200,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 098 13 01 03 3 00 
80110 700 1 200,0

Кетовский районный комитет по управлению муниципальным иму-
ществом 162 6 300,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 5 800,0
Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 5 800,0
Муниципальная программа Кетовского района «Формирование и эф-
фективное управление муниципальной собственностью Кетовского 
района на 2018-2020 г.»

162 01 13 02 0 00 
00000 5 793,0

Обеспечение деятельности Кетовского районного комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 162 01 13 02 0 01 

00000 5 793,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправле-
ния Кетовского района 162 01 13 02 0 01 

80070 4 931,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

162 01 13 02 0 01 
80070 100 4 717,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 

80070 200 204,0

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 
80070 800 10,0

Выполнение других обязательств 162 01 13 02 0 01 
80150 862,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 

80150 200 812,0

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 
80150 800 50,0

Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение условий и 
охраны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы 162 01 13 23 0 00 

00000 7,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на 
предприятиях и в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сфе-
ры

162 01 13 23 0 00 
80532 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 162 01 13 23 0 00 

80532 200 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 162 04 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 162 04 12 500,0
Муниципальная программа Кетовского района «Формирование и эф-
фективное управление муниципальной собственностью Кетовского 
района на 2018-2020 г.»

162 04 12 02 0 00 
00000 500,0

Прочие мероприятия 162 04 12 02 0 02 
00000 500,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 162 04 12 02 0 02 
80240 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 162 04 12 02 0 02 

80240 200 500,0

Финансовый отдел Администрации Кетовского района 900 83 662,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 23 486,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 900 01 06 11 865,0

Муниципальная программа Кетовского района «Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 900 01 06 03 0 00 

00000 11 865,0

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного про-
цесса в Кетовском районе» 900 01 06 03 1 00 

00000 11 865,0

Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению 
функций по выработке и проведению муниципальной политики Ке-
товского района в бюджетной сфере

900 01 06 03 1 01 
00000 11 865,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправле-
ния Кетовского района 900 01 06 03 1 01 

80070 8 509,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 06 03 1 01 
80070 100 7 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 06 03 1 01 

80070 200 988,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 
80070 800 61,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного учета 900 01 06 03 1 01 

80080 3 356,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 06 03 1 01 
80080 100 3 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 06 03 1 01 

80080 200 156,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 
80080 800 60,0

Резервные фонды 900 01 11 200,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 900 01 11 30 0 00 

00000 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовского района 900 01 11 30 1 00 

00000 200,0

Резервный фонд Администрации Кетовского района 900 01 11 30 1 00 
80900 200,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 30 1 00 
80900 800 200,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 11 421,0
Муниципальная программа Кетовского района «Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 900 01 13 03 0 00 

00000 11 409,0

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Ке-
товском районе» 900 01 13 03 2 00 

00000 11 409,0

Развитие системы межбюджетных отношений 900 01 13 03 2 01 
00000 11 409,0

Налог на имущество организаций, транспортный налог 900 01 13 03 2 01 
80280 11 409,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 03 2 01 
80280 800 11 409,0

Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение условий и 
охраны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы 900 01 13 23 0 00 

00000 7,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на 
предприятиях и в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сфе-
ры

900 01 13 23 0 00 
80532 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 13 23 0 00 

80532 200 7,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 900 01 13 30 0 00 

00000 5,0

Иные непрограммные мероприятия 900 01 13 30 2 00 
00000 5,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

900 01 13 30 2 00 
59300 5,0

Межбюджетные трансферты 900 01 13 30 2 00 
59300 500 5,0

Субвенции 900 01 13 30 2 00 
59300 530 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02 4 995,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03 4 995,1
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 900 02 03 30 0 00 

00000 4 995,1
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Иные непрограммные мероприятия 900 02 03 30 2 00 
00000 4 995,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 900 02 03 30 2 00 

51180 4 995,1

Межбюджетные трансферты 900 02 03 30 2 00 
51180 500 4 995,1

Субвенции 900 02 03 30 2 00 
51180 530 4 995,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 900 14 55 181,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 900 14 01 27 681,1

Муниципальная программа Кетовского района «Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 900 14 01 03 0 00 

00000 27 681,1

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Ке-
товском районе» 900 14 01 03 2 00 

00000 27 681,0

Развитие системы межбюджетных отношений 900 14 01 03 2 01 
00000 27 681,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 900 14 01 03 2 01 

80160 27 681,0

Межбюджетные трансферты 900 14 01 03 2 01 
80160 500 27 681,0

Дотации 900 14 01 03 2 01 
80160 510 27 681,0

Иные дотации 900 14 02 27 500,0
Муниципальная программа Кетовского района «Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 900 14 02 03 0 00 

00000 27 500,0

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Ке-
товском районе» 900 14 02 03 2 00 

00000 27 500,0

Развитие системы межбюджетных отношений 900 14 02 03 2 01 
00000 27 500,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 900 14 02 03 2 01 
80170 27 500,0

Межбюджетные трансферты 900 14 02 03 2 01 
80170 500 27 500,0

Дотации 900 14 02 03 2 01 
80170 510 27 500,0

Отдел культуры Администрации Кетовского района 956 126 028,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 01 60,0
Другие общегосударственные вопросы 956 01 13 60,0
Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение условий и 
охраны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы 956 01 13 23 0 00 

00000 60,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на 
предприятиях и в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сфе-
ры

956 01 13 23 0 00 
80532 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 01 13 23 0 00 

80532 200 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 956 07 32 757,0
Дополнительное образование детей 956 07 03 32 753,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры 
Кетовского района на 2018-2020 годы» 956 07 03 10 0 00 

00000 31 953,0

Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка 
и развитие юных дарований 956 07 03 10 0 02 

00000 31 953,0

Организация предоставления дополнительного образования детей 956 07 03 10 0 02 
80040 31 953,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

956 07 03 10 0 02 
80040 100 27 244,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 07 03 10 0 02 

80040 200 3 472,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 03 10 0 02 
80040 300 35,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 956 07 03 10 0 02 

80040 400 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 956 07 03 10 0 02 
80040 800 2,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 956 07 03 30 0 00 

00000 800,0

Иные непрограммные мероприятия 956 07 03 30 2 00 
00000 800,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 956 07 03 30 2 00 

10970 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

956 07 03 30 2 00 
10970 100 680,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 03 30 2 00 
10970 300 120,0

Молодежная политика 956 07 07 4,0
Муниципальная программа Кетовского района «Патриотическое вос-
питание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского 
района к военной службе на 2017-2020 годы»

956 07 07 12 0 00 
00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реа-
лизации Программы 956 07 07 12 0 01 

00000 4,0

Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 956 07 07 12 0 01 
80130 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 07 07 12 0 01 

80130 200 4,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 08 93 211,1
Культура 956 08 01 87 963,1
Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 956 08 01 09 0 00 

00000 3,0

Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков 956 08 01 09 0 01 

00000 3,0

Расходы на реализацию мер противодействия употреблению наркоти-
ков и их незаконному обороту 956 08 01 09 0 01 

80200 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 08 01 09 0 01 

80200 200 3,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры 
Кетовского района на 2018-2020 годы» 956 08 01 10 0 00 

00000 67 932,0

Мероприятия по совершенствованию и развитию библиотечно-ин-
формационной деятельности 956 08 01 10 0 01 

00000 17 094,0

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизо-
ванная библиотечная система» 956 08 01 10 0 01 

80030 17 094,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

956 08 01 10 0 01 
80030 100 15 755,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 08 01 10 0 01 

80030 200 1 338,0

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 01 
80030 800 1,0

Мероприятия по сохранению традиционного народного творчества и 
развитию культурно-досуговой деятельности 956 08 01 10 0 03 

00000 50 618,0

Развитие муниципальной системы культуры 956 08 01 10 0 03 
17740 16 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 08 01 10 0 03 

17740 200 16 500,0

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизо-
ванная клубная система» 956 08 01 10 0 03 

80050 27 035,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

956 08 01 10 0 03 
80050 100 23 194,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 08 01 10 0 03 

80050 200 1 650,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 956 08 01 10 0 03 

80050 400 2 190,0

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 03 
80050 800 1,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

956 08 01 10 0 03 
L4670 7 083,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 08 01 10 0 03 

L4670 200 7 083,0

Мероприятия по организационному и материально-техническому 
обеспечению деятельности в сфере культуры и искусства 956 08 01 10 0 04 

00000 220,0

Государственная поддержка отрасли культуры 956 08 01 10 0 04 
L5190 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 08 01 10 0 04 

L5190 200 220,0

Муниципальная программа Кетовского района «Доступная среда для 
инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» 956 08 01 20 0 00 

00000 63,0

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирова-
ние позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Кетовском районе

956 08 01 20 0 01 
00000 63,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в Кетовском рай-
оне 956 08 01 20 0 01 

80080 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 08 01 20 0 01 

80080 200 63,0

Муниципальная программа Кетовского района «Профилактика пра-
вонарушений в Кетовском районе на 2014-2018 годы» 956 08 01 26 0 00 

00000 30,0

Мероприятия по повышению качества и эффективности работы си-
стемы профилактики преступлений и иных правонарушений 956 08 01 26 0 00 

80440 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 08 01 26 0 00 

80440 200 30,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармонизация 
межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика 
проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

956 08 01 27 0 00 
00000 50,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрелигиозного 
согласия 956 08 01 27 0 00 

80520 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 08 01 27 0 00 

80520 200 50,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 956 08 01 30 0 00 

00000 19 885,1

Иные непрограммные мероприятия 956 08 01 30 2 00 
00000 19 885,1

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 956 08 01 30 2 00 

10970 950,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

956 08 01 30 2 00 
10970 100 780,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 01 30 2 00 
10970 300 170,0

Поддержка отрасли культуры. Мороприятия, направленные на созда-
ние и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сель-
ской местности, включая строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт

956 08 01 30 2 A1 
55192 18 935,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 08 01 30 2 A1 

55192 200 18 935,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 956 08 04 5 248,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры 
Кетовского района на 2018-2020 годы» 956 08 04 10 0 00 

00000 5 248,0

Мероприятия по организационному и материально-техническому 
обеспечению деятельности в сфере культуры и искусства 956 08 04 10 0 04 

00000 5 248,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправле-
ния Кетовского района 956 08 04 10 0 04 

80070 1 373,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

956 08 04 10 0 04 
80070 100 1 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 08 04 10 0 04 

80070 200 12,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного учета 956 08 04 10 0 04 

80080 3 875,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

956 08 04 10 0 04 
80080 100 3 634,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 956 08 04 10 0 04 

80080 200 240,0

Иные бюджетные ассигнования 956 08 04 10 0 04 
80080 800 1,0

Управление народного образования администрации Кетовского рай-
она 975 930 088,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 01 150,0
Другие общегосударственные вопросы 975 01 13 150,0

Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение условий и 
охраны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы 975 01 13 23 0 00 

00000 150,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на 
предприятиях и в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сфе-
ры

975 01 13 23 0 00 
80532 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 01 13 23 0 00 

80532 200 150,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 975 07 868 515,5
Дошкольное образование 975 07 01 329 049,5
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 07 01 13 0 00 
00000 322 049,5

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 01 13 1 00 
00000 322 049,5

Модернизация содержания, механизмов и технологий общего обра-
зования, совершенствование образовательной среды для обеспечения 
готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразова-
тельной организации, выпускников общеобразовательных организа-
ций к дальнейшему продолжению образования и началу профессио-
нальной деятельности

975 07 01 13 1 01 
00000 74 677,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на 
оплату труда 975 07 01 13 1 01 

12010 72 633,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

975 07 01 13 1 01 
12010 100 72 633,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образования 
на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы

975 07 01 13 1 01 
12020 2 044,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 01 13 1 01 

12020 200 2 044,0

Формирование образовательной сети и финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающий равный доступ к услугам общего обра-
зования

975 07 01 13 1 02 
00000 153 947,4

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 975 07 01 13 1 02 
80010 115 152,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

975 07 01 13 1 02 
80010 100 90 672,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 

80010 200 22 266,4

Иные бюджетные ассигнования 975 07 01 13 1 02 
80010 800 2 214,0

Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях за 
счет родительской платы 975 07 01 13 1 02 

80620 38 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 

80620 200 38 795,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости женщин-создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет»

975 07 01 13 1 P2 
00000 93 425,1

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

975 07 01 13 1 P2 
51590 93 425,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 975 07 01 13 1 P2 

51590 400 93 425,1

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 975 07 01 30 0 00 

00000 7 000,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 01 30 2 00 
00000 7 000,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 975 07 01 30 2 00 

10970 7 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

975 07 01 30 2 00 
10970 100 4 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 01 30 2 00 
10970 300 2 400,0

Общее образование 975 07 02 494 647 ,7
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 07 02 13 0 00 
00000 477 069,7

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 02 13 1 00 
00000 477 069,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях

975 07 02 13 1 E3 
50000 13 555,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 02 13 1 E3 

50000 200 13 555,0

Благоустройство зданий государственных и муниципальных образо-
вательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

975 07 02 13 1 E4 
50000 4 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 02 13 1 E4 

50000 200 4 791,0

Модернизация содержания, механизмов и технологий общего обра-
зования, совершенствование образовательной среды для обеспечения 
готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразова-
тельной организации, выпускников общеобразовательных организа-
ций к дальнейшему продолжению образования и началу профессио-
нальной деятельности

975 07 02 13 1 01 
00000 270 020,0

Реализация государственного стандарта общего образования на опла-
ту труда работников общеобразовательных организаций 975 07 02 13 1 01 

12030 248 020,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

975 07 02 13 1 01 
12030 100 248 020,0

Реализация государственного стандарта общего образования на обе-
спечение учебного процесса 975 07 02 13 1 01 

12040 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 02 13 1 01 

12040 200 9 000,0

Развитие муниципальной системы образования (МКОУ «Барабинская 
средняя общеобразовательная школа» Кетовского района) 975 07 02 13 1 01 

17240 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 02 13 1 01 

17240 200 13 000,0

Формирование образовательной сети и финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающий равный доступ к услугам общего обра-
зования

975 07 02 13 1 02 
00000 184 340,9

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных органи-
заций 975 07 02 13 1 02 

12240 5 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

12240 200 5 820,0

Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних 975 07 02 13 1 02 

80020 162 452,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

975 07 02 13 1 02 
80020 100 76 534,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

80020 200 82 862,9

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 13 1 02 
80020 800 3 056,0

Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся 
к месту учебы 975 07 02 13 1 02 

80190 7 092,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

80190 200 7 092,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных органи-
заций на условиях со финансирования 975 07 02 13 1 02 

80600 1 871,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

80600 200 1 871,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных органи-
заций за счет родительской платы 975 07 02 13 1 02 

80610 7 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

80610 200 7 105,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современ-
ная школа» 975 07 02 13 1 E1 

00000 1 117,0

Обновление материально-технической базы для формирования у об-
учающихся современных технологических и гуманитарных навыков 975 07 02 13 1 E1 

51690 1 117,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 02 13 1 E1 

51690 200 1 117,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» 975 07 02 13 1 E2 

00000 3 245,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

975 07 02 13 1 E2 
50970 3 245,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 02 13 1 E2 

50970 200 3 245,8

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 975 07 02 30 0 00 

00000 17 578,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 02 30 2 00 
00000 17 578,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 975 07 02 30 2 00 

10970 17 578,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

975 07 02 30 2 00 
10970 100 10 178,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 02 30 2 00 
10970 300 7 400,0

Дополнительное образование детей 975 07 03 14 544,2
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 07 03 13 0 00 
00000 14 104,2

Подпрограмма « Реализация государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» 975 07 03 13 2 00 

00000 14 104,2

Реализация мероприятий дополнительного образования детей 975 07 03 13 2 02 
00000 14 104,2

Организация предоставления дополнительного образования детей 975 07 03 13 2 02 
80040 14 104,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

975 07 03 13 2 02 
80040 100 13 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 03 13 2 02 

80040 200 644,2

Иные бюджетные ассигнования 975 07 03 13 2 02 
80040 800 156,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 975 07 03 30 0 00 

00000 440,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 03 30 2 00 
00000 440,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 975 07 03 30 2 00 

10970 440,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

975 07 03 30 2 00 
10970 100 290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 03 30 2 00 
10970 300 150,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 975 07 05 1 250,0

Муниципальная программа Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 07 05 13 0 00 
00000 1 250,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетов-
ского района Курганской области» 975 07 05 13 3 00 

00000 1 250,0

Совершенствование системы непрерывного педагогического обра-
зования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере 
образования

975 07 05 13 3 01 
00000 1 250,0

Организация предоставления дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам 975 07 05 13 3 01 

12130 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 05 13 3 01 

12130 200 1 250,0

Молодежная политика 975 07 07 6 227,8
Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 975 07 07 09 0 00 

00000 10,0

Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков 975 07 07 09 0 01 

00000 10,0

Расходы на реализацию мер противодействия употреблению наркоти-
ков и их незаконному обороту 975 07 07 09 0 01 

80200 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 07 09 0 01 

80200 200 10,0

Муниципальная программа Кетовского района «Патриотическое вос-
питание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского 
района к военной службе на 2017-2020 годы»

975 07 07 12 0 00 
00000 67,5

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели ре-
ализации Программы 975 07 07 12 0 01 

00000 67,5

Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 975 07 07 12 0 01 
80130 67,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 07 12 0 01 

80130 200 67,5

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие воспита-
тельной работы в общеобразовательных организациях Кетовского 
района на 2016-2020 годы»

975 07 07 14 0 00 
00000 16,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели ре-
ализации Программы 975 07 07 14 0 01 

00000 16,0

Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 975 07 07 14 0 01 
80130 16,0



Январь 2020 года 55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 07 14 0 01 

80130 200 16,0

Муниципальная программа Кетовского района «Организация и обе-
спечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» 975 07 07 21 0 00 

00000 6 074,3

Организация отдыха и оздоровления детей 975 07 07 21 0 01 
00000 6 074,3

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в канику-
лярное время 975 07 07 21 0 01 

12430 2 129,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 07 21 0 01 

12430 200 2 129,2

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 975 07 07 21 0 01 

12440 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 07 21 0 01 

12440 200 510,0

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в 
каникулярное время 975 07 07 21 0 01 

12450 2 121,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 07 21 0 01 
12450 300 2 121,1

Расходы на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и заня-
тости детей 975 07 07 21 0 01 

80330 1 314,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 07 21 0 01 

80330 200 1 314,0

Муниципальная программа Кетовского района «Профилактика пра-
вонарушений в Кетовском районе на 2014-2018 годы» 975 07 07 26 0 00 

00000 30,0

Мероприятия по повышению качества и эффективности работы си-
стемы профилактики преступлений и иных правонарушений 975 07 07 26 0 00 

80440 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 07 26 0 00 

80440 200 30,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармонизация межэт-
нических и межконфессиональных отношений и профилактика про-
явлений экстремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

975 07 07 27 0 00 
00000 30,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрелигиозного 
согласия 975 07 07 27 0 00 

80520 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 07 27 0 00 

80520 200 30,0

Другие вопросы в области образования 975 07 09 22 796,3
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 07 09 13 0 00 
00000 19 492,0

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ной системы образования Кетовского района 975 07 09 13 0 02 

00000 18 999,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправле-
ния Кетовского района 975 07 09 13 0 02 

80070 3 114,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

975 07 09 13 0 02 
80070 100 3 114,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного учета 975 07 09 13 0 02 

80080 15 885,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

975 07 09 13 0 02 
80080 100 13 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 09 13 0 02 

80080 200 1 052,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 09 13 0 02 
80080 800 1 212,0

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 09 13 1 00 
00000 493,0

Формирование образовательной сети и финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающий равный доступ к услугам общего обра-
зования

975 07 09 13 1 02 
00000 493,0

Расходы на реализацию иных мероприятий в сфере образования 975 07 09 13 1 02 
80370 493,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 09 13 1 02 

80370 200 493,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 975 07 09 30 0 00 

00000 3 304,3

Иные непрограммные мероприятия 975 07 09 30 2 00 
00000 3 304,3

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов 
опеки и попечительства 975 07 09 30 2 00 

12190 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

975 07 09 30 2 00 
12190 100 2 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 975 07 09 30 2 00 

12190 200 139,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов 
местного самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспе-
чению жилыми помещениями

975 07 09 30 2 00 
12390 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

975 07 09 30 2 00 
12390 100 340,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 10 61 422,9
Охрана семьи и детства 975 10 04 61 390,9
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 10 04 13 0 00 
00000 8 356,0

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 10 04 13 1 00 
00000 8 356,0

Формирование образовательной сети и финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающий равный доступ к услугам общего обра-
зования

975 10 04 13 1 02 
00000 8 356,0

Выплата родителям (законным представителям) компенсации части 
платы, взимаемой за содержание детей в государственных, муници-
пальных образовательных учреждениях и иных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

975 10 04 13 1 02 
12200 8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 13 1 02 
12200 300 8 356,0

Муниципальная программа Кетовского района «О муниципальной 
поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 2018-2019 годы» 975 10 04 15 0 00 

00000 985,9

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 975 10 04 15 0 00 
R4970 985,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 15 0 00 
R4970 300 985,9

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 975 10 04 30 0 00 

00000 52 049,0

Иные непрограммные мероприятия 975 10 04 30 2 00 
00000 52 049,0

Содержание детей в приемных семьях 975 10 04 30 2 00 
11450 23 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
11450 300 23 651,0

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным роди-
телям 975 10 04 30 2 00 

11460 19 278,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
11460 300 19 278,4

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 975 10 04 30 2 00 
11470 7 353,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
11470 300 7 353,7

Выплаты единовременного денежного пособия при достижении усы-
новленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста 975 10 04 30 2 00 

11510 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
11510 300 400,0

Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех лет 
после усыновления (удочерения) ребенка-сироты 975 10 04 30 2 00 

11520 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
11520 300 600,0

Выплаты единовременного денежного пособия при получении усы-
новленным (удочеренным) ребенком основного общего образования 975 10 04 30 2 00 

11530 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
11530 300 150,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения в семью 975 10 04 30 2 00 

52600 615,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
52600 300 615,9

Другие вопросы в области социальной политики 975 10 06 32,0
Непрограммные направления деятельности органов муниципальной 
власти 975 10 06 30 0 00 

00000 32,0

Иные непрограммные мероприятия 975 10 06 30 2 00 
00000 32,0

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежа-
щих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 
праве собственности, при подготовке их к заселению

975 10 06 30 2 00 
12800 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 06 30 2 00 
12800 300 32,0

ИТОГО 1 386 
664,9

Приложение 12 к решению Кетовской районной 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и 
 на плановый период 2021 и 2022 годов»
 № 410 от « 25 « декабря  2019 г.

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов (тыс.руб.)

 

Наименование Ра сп Рз Пр ЦСР ВР Сумма
2021 год 2022 год

Администрация Кетовского района Курганской области 098     87 134,0 57 675,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01    42 007,5 42 891,1
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

098 01 02   1 324,0 1 324,0

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 098 01 02 30 0 00 

00000  1 324,0 1 324,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления Кетовско-
го района

098 01 02 30 1 00 
00000  1 324,0 1 324,0

Глава муниципального образования 098 01 02 30 1 00 
80060  1 017,0 1 017,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

098 01 02 30 1 00 
80060 100 1 017,0 1 017,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного 
самоуправления Кетовского района 098 01 02 30 1 00 

80070  307,0 307,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

098 01 02 30 1 00 
80070 100 307,0 307,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

098 01 03   387,0 927,0

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 098 01 03 30 0 00 

00000  387,0 927,0

Обеспечение деятельности Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 
00000  387,0 927,0

Специалист Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 
80110  387,0 387,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 01 03 30 4 00 
80110 100 353,0 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 03 30 4 00 

80110 200 34,0 34,0

Депутаты Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 
80120  0,0 540,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

098 01 03 30 4 00 
80120 100 0,0 540,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

098 01 04   35 496,1 35 815,3

Муниципальная программа Кетовского района «Разви-
тие муниципальной службы в Кетовском районе» 098 01 04 24 0 00 

00000  2,0 2,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение 
цели муниципальной программы 098 01 04 24 0 01 

00000  2,0 2,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 098 01 04 24 0 01 
80131  2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 04 24 0 01 

80131 200 2,0 2,0
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Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 098 01 04 30 0 00 

00000  35 494,1 35 813,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления Кетовско-
го района

098 01 04 30 1 00 
00000  35 494,1 35 813,3

Обеспечение деятельности аппарата органов местного 
самоуправления Кетовского района 098 01 04 30 1 00 

80070  35 494,1 35 813,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 01 04 30 1 00 
80070 100 29 379,0 29 379,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 04 30 1 00 

80070 200 6 115,1 6 434,3

Судебная система 098 01 05   5,7 28,3
Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 098 01 05 30 0 00 

00000  5,7 28,3

Иные непрограммные мероприятия 098 01 05 30 2 00 
00000  5,7 28,3

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

098 01 05 30 2 00 
51200  5,7 28,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 05 30 2 00 

51200 200 5,7 28,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

098 01 06   635,0 635,0

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 098 01 06 30 0 00 

00000  635,0 635,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной пала-
ты Кетовского района 098 01 06 30 3 00 

00000  635,0 635,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Кетовского 
района 098 01 06 30 3 00 

80820  635,0 635,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

098 01 06 30 3 00 
80820 100 611,0 611,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 06 30 3 00 

80820 200 24,0 24,0

Другие общегосударственные вопросы 098 01 13   4 159,7 4 161,5
Муниципальная программа Кетовского района «Про-
филактика правонарушений в Кетовском районе на 
2014-2018 годы»

098 01 13 26 0 00 
00000  60,0 60,0

Мероприятия по повышению качества и эффективно-
сти работы системы профилактики преступлений и 
иных правонарушений

098 01 13 26 0 00 
80440  60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 13 26 0 00 

80440 200 60,0 60,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гар-
монизация межэтнических и межконфессиональных 
отношений и профилактика проявлений экстремизма 
в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

098 01 13 27 0 00 
00000  65,0 65,0

Мероприятия по укреплению межнационального и ме-
жрелигиозного согласия 098 01 13 27 0 00 

80520  65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 13 27 0 00 

80520 200 65,0 65,0

Муниципальная программа Кетовского района «Про-
тиводействие коррупции в Кетовском районе на 2019-
2023 годы»

098 01 13 28 0 00 
00000  1,9 3,7

Мероприятия по противодействию коррупции в Ке-
товском районе 098 01 13 28 0 00 

80820  1,9 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 13 28 0 00 

80820 200 1,9 3,7

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 098 01 13 30 0 00 

00000  4 032,8 4 032,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления Кетовско-
го района

098 01 13 30 1 00 
00000  1 877,0 1 877,0

Выполнение других обязательств 098 01 13 30 1 00 
80150  1 551,0 1 551,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 1 00 

80150 200 1 551,0 1 551,0

Разработка электронных сервисов для предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде 098 01 13 30 1 00 

80220  326,0 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

098 01 13 30 1 00 
80220 100 326,0 326,0

Иные непрограммные мероприятия 098 01 13 30 2 00 
00000  2 155,8 2 155,8

Исполнение государственных полномочий по обра-
зованию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

098 01 13 30 2 00 
14150  961,0 961,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

098 01 13 30 2 00 
14150 100 961,0 961,0

Исполнение государственных полномочий по созда-
нию административных комиссий 098 01 13 30 2 00 

16090  12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

16090 200 12,0 12,0

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Курганской области в сфере определения перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

098 01 13 30 2 00 
16100  2,5 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

16100 200 2,5 2,5

Исполнение государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию Архив-
ного фонда Курганской области

098 01 13 30 2 00 
16200  0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

16200 200 0,1 0,1

Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Кур-
ганской области

098 01 13 30 2 00 
19500  5,2 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

19500 200 5,2 5,2

Расходы на текущую деятельность органа государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния 098 01 13 30 2 00 

59310  1 175,0 1 175,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

098 01 13 30 2 00 
59310 100 847,0 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

59310 200 328,0 328,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03    1 177,0 1 177,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

098 03 09   1 177,0 1 177,0

Муниципальная программа Кетовского района «Раз-
витие единой дежурно-диспетчерской службы Адми-
нистрации Кетовского района на 2019-2021 годы»

098 03 09 06 0 00 
00000  1 177,0 1 177,0

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 098 03 09 06 0 01 
00000  1 177,0 1 177,0

Расходы на содержание единой дежурно-диспетчер-
ской службы 098 03 09 06 0 01 

80600  1 177,0 1 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

098 03 09 06 0 01 
80600 100 1 085,0 1 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 03 09 06 0 01 

80600 200 92,0 92,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04    30 327,5 105,5
Сельское хозяйство и рыболовство 098 04 05   105,5 105,5
Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 098 04 05 30 0 00 

00000  105,5 105,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления Кетовско-
го района

098 04 05 30 1 00 
00000  95,0 95,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного произ-
водства 098 04 05 30 1 00 

80650  95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 04 05 30 1 00 

80650 200 95,0 95,0

Иные непрограммные мероприятия 098 04 05 30 2 00 
00000  10,5 10,5

Исполнение государственных полномочий в области 
ветеринарии по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных

098 04 05 30 2 00 
15500  10,5 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 04 05 30 2 00 

15500 200 10,5 10,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09   30 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 098 04 09 30 0 00 

00000  30 000,0 0,0

Иные непрограммные мероприятия 098 04 09 30 2 00 
00000  30 000,0 0,0

Модернизация дорожной сети Курганской агломера-
ции: устранение аварийного и предаварийного состо-
яния искусственных сооружений

098 04 09 30 2 R1 
14890  6 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 04 09 30 2 R1 

14890 200 6 000,0 0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». Модер-
низация дорожной сети Курганской агломерации

098 04 09 30 2 R1 
53932  24 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 04 09 30 2 R1 

53932 200 24 000,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 098 04 12   222,0 0,0
Муниципальная программа Кетовского района «Раз-
витие туризма в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 098 04 12 19 0 00 

00000  222,0 0,0

Содействие развитию туристической индустрии Ке-
товского района 098 04 12 19 0 01 

00000  222,0 0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий 
по туризму 098 04 12 19 0 01 

81200  222,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 04 12 19 0 01 

81200 200 222,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05    4,0 4,0
Жилищное хозяйство 098 05 01   4,0 4,0
Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 098 05 01 30 0 00 

00000  4,0 4,0

Иные непрограммные мероприятия 098 05 01 30 2 00 
00000  4,0 4,0

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

098 05 01 30 2 00 
14040  4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 05 01 30 2 00 

14040 200 4,0 4,0

ОБРАЗОВАНИЕ 098 07    13 208,0 13 088,0
Дополнительное образование детей 098 07 03   13 088,0 13 088,0
Муниципальная программа Кетовского района «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кетовском районе 
на 2019-2021 годы»

098 07 03 08 0 00 
00000  12 828,0 12 828,0

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта 098 07 03 08 0 01 

00000  12 828,0 12 828,0

Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей 098 07 03 08 0 01 

80040  12 828,0 12 828,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

098 07 03 08 0 01 
80040 100 11 409,0 11 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 07 03 08 0 01 

80040 200 1 419,0 1 419,0

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 098 07 03 30 0 00 

00000  260,0 260,0

Иные непрограммные мероприятия 098 07 03 30 2 00 
00000  260,0 260,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности и в рабочих поселках 
(поселках городского типа)

098 07 03 30 2 00 
10970  260,0 260,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

098 07 03 30 2 00 
10970 100 190,0 190,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 07 03 30 2 00 
10970 300 70,0 70,0

Молодежная политика 098 07 07   120,0 0,0
Муниципальная программа «Противодействие неза-
конному обороту наркотиков в Кетовском районе на 
2019-2021 годы»

098 07 07 09 0 00 
00000  120,0 0,0

Профилактика наркомании и правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков 098 07 07 09 0 01 

00000  120,0 0,0

Расходы на реализацию мер противодействия употре-
блению наркотиков и их незаконному обороту 098 07 07 09 0 01 

80200  120,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

098 07 07 09 0 01 
80200 100 120,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11    410,0 410,0
Физическая культура 098 11 01   410,0 410,0
Муниципальная программа Кетовского района «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кетовском районе 
на 2019-2021 годы»

098 11 01 08 0 00 
00000  400,0 400,0

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта 098 11 01 08 0 01 

00000  400,0 400,0

Проведение физкультурных и спортивных мероприя-
тий 098 11 01 08 0 01 

80210  400,0 400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

098 11 01 08 0 01 
80210 100 400,0 400,0

Муниципальная программа Кетовского района «Про-
филактика правонарушений в Кетовском районе на 
2014-2018 годы»

098 11 01 26 0 00 
00000  10,0 10,0

Мероприятия по повышению качества и эффективно-
сти работы системы профилактики преступлений и 
иных правонарушений

098 11 01 26 0 00 
80440  10,0 10,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

098 11 01 26 0 00 
80440 100 10,0 10,0

Кетовский районный комитет по управлению муници-
пальным имуществом 162     6 293,0 6 293,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01    5 793,0 5 793,0
Другие общегосударственные вопросы 162 01 13   5 793,0 5 793,0
Муниципальная программа Кетовского района «Фор-
мирование и эффективное управление муниципаль-
ной собственностью Кетовского района на 2018-2020 
г.»

162 01 13 02 0 00 
00000  5 793,0 5 793,0

Обеспечение деятельности Кетовского районного ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 162 01 13 02 0 01 

00000  5 793,0 5 793,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного 
самоуправления Кетовского района 162 01 13 02 0 01 

80070  4 931,0 4 931,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

162 01 13 02 0 01 
80070 100 4 717,0 4 717,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 

80070 200 204,0 204,0

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 
80070 800 10,0 10,0

Выполнение других обязательств 162 01 13 02 0 01 
80150  862,0 862,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 

80150 200 812,0 812,0

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 
80150 800 50,0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 162 04    500,0 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 162 04 12   500,0 500,0
Муниципальная программа Кетовского района «Фор-
мирование и эффективное управление муниципаль-
ной собственностью Кетовского района на 2018-2020 
г.»

162 04 12 02 0 00 
00000  500,0 500,0

Прочие мероприятия 162 04 12 02 0 02 
00000  500,0 500,0

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 162 04 12 02 0 02 

80240  500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 162 04 12 02 0 02 

80240 200 500,0 500,0

Финансовый отдел Администрации Кетовского района 900     39 206,4 41 248,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01    12 070,0 14 040,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

900 01 06   11 865,0 13 835,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и регули-
рование межбюджетных отношений»

900 01 06 03 0 00 
00000  11 865,0 13 835,0

Подпрограмма «Организация и совершенствование 
бюджетного процесса в Кетовском районе» 900 01 06 03 1 00 

00000  11 865,0 13 835,0

Обеспечение деятельности Финансового отдела по 
осуществлению функций по выработке и проведению 
муниципальной политики Кетовского района в бюд-
жетной сфере

900 01 06 03 1 01 
00000  11 865,0 13 835,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного 
самоуправления Кетовского района 900 01 06 03 1 01 

80070  8 509,0 9 813,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 06 03 1 01 
80070 100 7 460,0 7 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 06 03 1 01 

80070 200 988,0 2 240,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 
80070 800 61,0 113,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного учета 900 01 06 03 1 01 

80080  3 356,0 4 022,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

900 01 06 03 1 01 
80080 100 3 140,0 3 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 06 03 1 01 

80080 200 156,0 771,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 
80080 800 60,0 111,0

Резервные фонды 900 01 11   200,0 200,0
Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 900 01 11 30 0 00 

00000  200,0 200,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления Кетовско-
го района

900 01 11 30 1 00 
00000  200,0 200,0

Резервный фонд Администрации Кетовского района 900 01 11 30 1 00 
80900  200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 30 1 00 
80900 800 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   5,0 5,0
Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 900 01 13 30 0 00 

00000  5,0 5,0

Иные непрограммные мероприятия 900 01 13 30 2 00 
00000  5,0 5,0

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

900 01 13 30 2 00 
59300  5,0 5,0

Межбюджетные трансферты 900 01 13 30 2 00 
59300 500 5,0 5,0

Субвенции 900 01 13 30 2 00 
59300 530 5,0 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02    4 992,4 5 064,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   4 992,4 5 064,1
Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 900 02 03 30 0 00 

00000  4 992,4 5 064,1

Иные непрограммные мероприятия 900 02 03 30 2 00 
00000  4 992,4 5 064,1

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 30 2 00 

51180  4 992,4 5 064,1

Межбюджетные трансферты 900 02 03 30 2 00 
51180 500 4 992,4 5 064,1

Субвенции 900 02 03 30 2 00 
51180 530 4 992,4 5 064,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

900 14    22 144,0 22 144,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

900 14 01   22 144,0 22 144,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и регули-
рование межбюджетных отношений»

900 14 01 03 0 00 
00000  22 144,0 22 144,0

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных от-
ношений в Кетовском районе» 900 14 01 03 2 00 

00000  22 144,0 22 144,0

Развитие системы межбюджетных отношений 900 14 01 03 2 01 
00000  22 144,0 22 144,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки 900 14 01 03 2 01 

80160  22 144,0 22 144,0

Межбюджетные трансферты 900 14 01 03 2 01 
80160 500 22 144,0 22 144,0

Дотации 900 14 01 03 2 01 
80160 510 22 144,0 22 144,0

Отдел культуры Администрации Кетовского района 956     77 227,0 77 983,0
ОБРАЗОВАНИЕ 956 07    30 257,0 30 816,0
Дополнительное образование детей 956 07 03   30 257,0 30 816,0
Муниципальная программа Кетовского района «Раз-
витие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 956 07 03 10 0 00 

00000  29 457,0 30 016,0

Развитие дополнительного образования в сфере куль-
туры, поддержка и развитие юных дарований 956 07 03 10 0 02 

00000  29 457,0 30 016,0

Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей 956 07 03 10 0 02 

80040  29 457,0 30 016,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

956 07 03 10 0 02 
80040 100 27 244,0 27 244,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 07 03 10 0 02 

80040 200 2 176,0 2 735,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 03 10 0 02 
80040 300 35,0 35,0

Иные бюджетные ассигнования 956 07 03 10 0 02 
80040 800 2,0 2,0

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 956 07 03 30 0 00 

00000  800,0 800,0

Иные непрограммные мероприятия 956 07 03 30 2 00 
00000  800,0 800,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности и в рабочих поселках 
(поселках городского типа)

956 07 03 30 2 00 
10970  800,0 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

956 07 03 30 2 00 
10970 100 680,0 680,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 03 30 2 00 
10970 300 120,0 120,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 08    46 970,0 47 167,0
Культура 956 08 01   41 743,0 41 940,0
Муниципальная программа «Противодействие неза-
конному обороту наркотиков в Кетовском районе на 
2019-2021 годы»

956 08 01 09 0 00 
00000  3,0 0,0

Профилактика наркомании и правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков 956 08 01 09 0 01 

00000  3,0 0,0

Расходы на реализацию мер противодействия употре-
блению наркотиков и их незаконному обороту 956 08 01 09 0 01 

80200  3,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 08 01 09 0 01 

80200 200 3,0 0,0

Муниципальная программа Кетовского района «Раз-
витие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 956 08 01 10 0 00 

00000  40 710,0 40 910,0

Мероприятия по совершенствованию и развитию би-
блиотечно-информационной деятельности 956 08 01 10 0 01 

00000  16 249,0 16 449,0
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Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская 
централизованная библиотечная система» 956 08 01 10 0 01 

80030  16 249,0 16 449,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

956 08 01 10 0 01 
80030 100 15 755,0 15 755,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 01 

80030 200 493,0 693,0

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 01 
80030 800 1,0 1,0

Мероприятия по сохранению традиционного народ-
ного творчества и развитию культурно-досуговой де-
ятельности

956 08 01 10 0 03 
00000  24 461,0 24 461,0

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская 
централизованная клубная система» 956 08 01 10 0 03 

80050  24 461,0 24 461,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

956 08 01 10 0 03 
80050 100 23 194,0 23 194,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 03 

80050 200 1 266,0 1 266,0

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 03 
80050 800 1,0 1,0

Муниципальная программа Кетовского района «Про-
филактика правонарушений в Кетовском районе на 
2014-2018 годы»

956 08 01 26 0 00 
00000  30,0 30,0

Мероприятия по повышению качества и эффективно-
сти работы системы профилактики преступлений и 
иных правонарушений

956 08 01 26 0 00 
80440  30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 08 01 26 0 00 

80440 200 30,0 30,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гар-
монизация межэтнических и межконфессиональных 
отношений и профилактика проявлений экстремизма 
в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

956 08 01 27 0 00 
00000  50,0 50,0

Мероприятия по укреплению межнационального и ме-
жрелигиозного согласия 956 08 01 27 0 00 

80520  50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 08 01 27 0 00 

80520 200 50,0 50,0

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 956 08 01 30 0 00 

00000  950,0 950,0

Иные непрограммные мероприятия 956 08 01 30 2 00 
00000  950,0 950,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности и в рабочих поселках 
(поселках городского типа)

956 08 01 30 2 00 
10970  950,0 950,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 08 01 30 2 00 
10970 100 780,0 780,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 01 30 2 00 
10970 300 170,0 170,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 956 08 04   5 227,0 5 227,0
Муниципальная программа Кетовского района «Раз-
витие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 956 08 04 10 0 00 

00000  5 227,0 5 227,0

Мероприятия по организационному и материаль-
но-техническому обеспечению деятельности в сфере 
культуры и искусства

956 08 04 10 0 04 
00000  5 227,0 5 227,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного 
самоуправления Кетовского района 956 08 04 10 0 04 

80070  1 373,0 1 373,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

956 08 04 10 0 04 
80070 100 1 361,0 1 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 08 04 10 0 04 

80070 200 12,0 12,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного учета 956 08 04 10 0 04 

80080  3 854,0 3 854,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

956 08 04 10 0 04 
80080 100 3 634,0 3 634,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 956 08 04 10 0 04 

80080 200 219,0 219,0

Иные бюджетные ассигнования 956 08 04 10 0 04 
80080 800 1,0 1,0

Управление народного образования администрации 
Кетовского района 975     758 802,3 765 588,3

ОБРАЗОВАНИЕ 975 07    698 365,3 705 151,3

Дошкольное образование 975 07 01   235 121,5 232 792,4
Муниципальная программа Кетовского района Кур-
ганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 2016-2020 
годы

975 07 01 13 0 00 
00000  228 121,5 225 792,4

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 01 13 1 00 
00000  228 121,5 225 792,4

Модернизация содержания, механизмов и технологий 
общего образования, совершенствование образова-
тельной среды для обеспечения готовности детей до-
школьного возраста к обучению в общеобразователь-
ной организации, выпускников общеобразовательных 
организаций к дальнейшему продолжению образова-
ния и началу профессиональной деятельности

975 07 01 13 1 01 
00000  74 677,0 74 227,0

Реализация государственного стандарта дошкольного 
образования на оплату труда 975 07 01 13 1 01 

12010  72 633,0 72 633,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

975 07 01 13 1 01 
12010 100 72 633,0 72 633,0

Реализация государственного стандарта дошкольного 
образования на учебно-наглядные пособия, техни-
ческие средства обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы

975 07 01 13 1 01 
12020  2 044,0 1 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 01 

12020 200 2 044,0 1 594,0

Формирование образовательной сети и финансово-э-
кономических механизмов, обеспечивающий равный 
доступ к услугам общего образования

975 07 01 13 1 02 
00000  153 444,5 151 565,4

Обеспечение деятельности детских дошкольных уч-
реждений 975 07 01 13 1 02 

80010  112 549,5 110 670,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

975 07 01 13 1 02 
80010 100 90 672,0 90 672,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 

80010 200 20 982,5 19 153,4

Иные бюджетные ассигнования 975 07 01 13 1 02 
80010 800 895,0 845,0

Обеспечение питанием детей в детских дошкольных 
учреждениях за счет родительской платы 975 07 01 13 1 02 

80620  40 895,0 40 895,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 

80620 200 40 895,0 40 895,0

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 975 07 01 30 0 00 

00000  7 000,0 7 000,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 01 30 2 00 
00000  7 000,0 7 000,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности и в рабочих поселках 
(поселках городского типа)

975 07 01 30 2 00 
10970  7 000,0 7 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

975 07 01 30 2 00 
10970 100 4 600,0 4 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 01 30 2 00 
10970 300 2 400,0 2 400,0

Общее образование 975 07 02   426 215,3 435 895,3
Муниципальная программа Кетовского района Кур-
ганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 2016-2020 
годы

975 07 02 13 0 00 
00000  408 637,3 418 317,3

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 02 13 1 00 
00000  408 637,3 418 317,3

Модернизация содержания, механизмов и технологий 
общего образования, совершенствование образова-
тельной среды для обеспечения готовности детей до-
школьного возраста к обучению в общеобразователь-
ной организации, выпускников общеобразовательных 
организаций к дальнейшему продолжению образова-
ния и началу профессиональной деятельности

975 07 02 13 1 01 
00000  257 020,0 256 750,0

Реализация государственного стандарта общего обра-
зования на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций

975 07 02 13 1 01 
12030  248 020,0 248 020,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 01 
12030 100 248 020,0 248 020,0

Реализация государственного стандарта общего обра-
зования на обеспечение учебного процесса 975 07 02 13 1 01 

12040  9 000,0 8 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 01 

12040 200 9 000,0 8 730,0

Формирование образовательной сети и финансово-э-
кономических механизмов, обеспечивающий равный 
доступ к услугам общего образования

975 07 02 13 1 02 
00000  151 617,3 161 567,3

Обеспечение питанием обучающихся общеобразова-
тельных организаций 975 07 02 13 1 02 

12240  5 820,0 5 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

12240 200 5 820,0 5 820,0

Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 975 07 02 13 1 02 

80020  136 821,3 146 771,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

975 07 02 13 1 02 
80020 100 76 534,0 76 534,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

80020 200 58 892,3 68 892,3

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 13 1 02 
80020 800 1 395,0 1 345,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразова-
тельных организаций на условиях со финансирования 975 07 02 13 1 02 

80600  1 871,0 1 871,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

80600 200 1 871,0 1 871,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразова-
тельных организаций за счет родительской платы 975 07 02 13 1 02 

80610  7 105,0 7 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

80610 200 7 105,0 7 105,0

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 975 07 02 30 0 00 

00000  17 578,0 17 578,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 02 30 2 00 
00000  17 578,0 17 578,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности и в рабочих поселках 
(поселках городского типа)

975 07 02 30 2 00 
10970  17 578,0 17 578,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 02 30 2 00 
10970 100 10 178,0 10 178,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 02 30 2 00 
10970 300 7 400,0 7 400,0

Дополнительное образование детей 975 07 03   14 257,2 14 257,2
Муниципальная программа Кетовского района Курган-
ской области «Развитие образования и реализация госу-
дарственной молодежной политики» на 2016-2020 годы

975 07 03 13 0 00 
00000  13 817,2 13 817,2

Подпрограмма « Реализация государственной моло-
дежной политики, воспитания и дополнительного об-
разования детей и молодежи»

975 07 03 13 2 00 
00000  13 817,2 13 817,2

Реализация мероприятий дополнительного образова-
ния детей 975 07 03 13 2 02 

00000  13 817,2 13 817,2

Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей 975 07 03 13 2 02 

80040  13 817,2 13 817,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

975 07 03 13 2 02 
80040 100 13 304,0 13 304,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 03 13 2 02 

80040 200 463,2 463,2

Иные бюджетные ассигнования 975 07 03 13 2 02 
80040 800 50,0 50,0

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 975 07 03 30 0 00 

00000  440,0 440,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 03 30 2 00 
00000  440,0 440,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности и в рабочих поселках 
(поселках городского типа)

975 07 03 30 2 00 
10970  440,0 440,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 03 30 2 00 
10970 100 290,0 290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 03 30 2 00 
10970 300 150,0 150,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 975 07 05   1 250,0 1 250,0

Муниципальная программа Кетовского района Кур-
ганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 2016-2020 
годы

975 07 05 13 0 00 
00000  1 250,0 1 250,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы обра-
зования Кетовского района Курганской области» 975 07 05 13 3 00 

00000  1 250,0 1 250,0

Совершенствование системы непрерывного педагоги-
ческого образования в соответствии с профессиональ-
ными стандартами в сфере образования

975 07 05 13 3 01 
00000  1 250,0 1 250,0

Организация предоставления дополнительного про-
фессионального образования педагогическим работ-
никам

975 07 05 13 3 01 
12130  1 250,0 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 05 13 3 01 

12130 200 1 250,0 1 250,0

Молодежная политика 975 07 07   70,0 60,0
Муниципальная программа «Противодействие неза-
конному обороту наркотиков в Кетовском районе на 
2019-2021 годы»

975 07 07 09 0 00 
00000  10,0 0,0

Профилактика наркомании и правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков 975 07 07 09 0 01 

00000  10,0 0,0

Расходы на реализацию мер противодействия употре-
блению наркотиков и их незаконному обороту 975 07 07 09 0 01 

80200  10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 07 09 0 01 

80200 200 10,0 0,0

Муниципальная программа Кетовского района «Про-
филактика правонарушений в Кетовском районе на 
2014-2018 годы»

975 07 07 26 0 00 
00000  30,0 30,0

Мероприятия по повышению качества и эффективно-
сти работы системы профилактики преступлений и 
иных правонарушений

975 07 07 26 0 00 
80440  30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 07 26 0 00 

80440 200 30,0 30,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гар-
монизация межэтнических и межконфессиональных 
отношений и профилактика проявлений экстремизма 
в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

975 07 07 27 0 00 
00000  30,0 30,0

Мероприятия по укреплению межнационального и ме-
жрелигиозного согласия 975 07 07 27 0 00 

80520  30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 07 27 0 00 

80520 200 30,0 30,0

Другие вопросы в области образования 975 07 09   21 451,3 20 896,4
Муниципальная программа Кетовского района Кур-
ганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 2016-2020 
годы

975 07 09 13 0 00 
00000  18 147,0 17 932,4

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальной системы образования Кетовского рай-
она

975 07 09 13 0 02 
00000  17 897,0 17 682,4

Обеспечение деятельности аппарата органов местного 
самоуправления Кетовского района 975 07 09 13 0 02 

80070  3 114,0 3 114,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

975 07 09 13 0 02 
80070 100 3 114,0 3 114,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного учета 975 07 09 13 0 02 

80080  14 783,0 14 568,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

975 07 09 13 0 02 
80080 100 13 621,0 13 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 09 13 0 02 

80080 200 682,0 469,9

Иные бюджетные ассигнования 975 07 09 13 0 02 
80080 800 480,0 477,5

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 09 13 1 00 
00000  250,0 250,0

Формирование образовательной сети и финансово-э-
кономических механизмов, обеспечивающий равный 
доступ к услугам общего образования

975 07 09 13 1 02 
00000  250,0 250,0

Расходы на реализацию иных мероприятий в сфере 
образования 975 07 09 13 1 02 

80370  250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 09 13 1 02 

80370 200 250,0 250,0

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 975 07 09 30 0 00 

00000  3 304,3 2 964,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 09 30 2 00 
00000  3 304,3 2 964,0

Исполнение государственных полномочий по содер-
жанию органов опеки и попечительства 975 07 09 30 2 00 

12190  2 964,0 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

975 07 09 30 2 00 
12190 100 2 825,0 2 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 975 07 09 30 2 00 

12190 200 139,0 139,0

Исполнение государственных полномочий по содер-
жанию органов местного самоуправления, осущест-
вляющих полномочия по обеспечению жилыми поме-
щениями

975 07 09 30 2 00 
12390  340,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

975 07 09 30 2 00 
12390 100 340,3 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 10    60 437,0 60 437,0
Охрана семьи и детства 975 10 04   60 405,0 60 405,0
Муниципальная программа Кетовского района Кур-
ганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 2016-2020 
годы

975 10 04 13 0 00 
00000  8 356,0 8 356,0

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 10 04 13 1 00 
00000  8 356,0 8 356,0

Формирование образовательной сети и финансово-э-
кономических механизмов, обеспечивающий равный 
доступ к услугам общего образования

975 10 04 13 1 02 
00000  8 356,0 8 356,0

Выплата родителям (законным представителям) ком-
пенсации части платы, взимаемой за содержание детей 
в государственных, муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

975 10 04 13 1 02 
12200  8 356,0 8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 13 1 02 
12200 300 8 356,0 8 356,0

Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 975 10 04 30 0 00 

00000  52 049,0 52 049,0

Иные непрограммные мероприятия 975 10 04 30 2 00 
00000  52 049,0 52 049,0

Содержание детей в приемных семьях 975 10 04 30 2 00 
11450  23 651,0 23 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
11450 300 23 651,0 23 651,0

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), 
приемным родителям 975 10 04 30 2 00 

11460  19 278,4 19 278,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
11460 300 19 278,4 19 278,4

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 975 10 04 30 2 00 
11470  7 353,7 7 353,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
11470 300 7 353,7 7 353,7

Выплаты единовременного денежного пособия при 
достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 
10-летнего возраста

975 10 04 30 2 00 
11510  400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
11510 300 400,0 400,0

Выплаты единовременного денежного пособия по ис-
течении трех лет после усыновления (удочерения) ре-
бенка-сироты

975 10 04 30 2 00 
11520  600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
11520 300 600,0 600,0

Выплаты единовременного денежного пособия при 
получении усыновленным (удочеренным) ребенком 
основного общего образования

975 10 04 30 2 00 
11530  150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
11530 300 150,0 150,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения в семью 975 10 04 30 2 00 

52600  615,9 615,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 
52600 300 615,9 615,9

Другие вопросы в области социальной политики 975 10 06   32,0 32,0
Непрограммные направления деятельности органов 
муниципальной власти 975 10 06 30 0 00 

00000  32,0 32,0

Иные непрограммные мероприятия 975 10 06 30 2 00 
00000  32,0 32,0

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, на праве собственности, при 
подготовке их к заселению

975 10 06 30 2 00 
12800  32,0 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 06 30 2 00 
12800 300 32,0 32,0

ИТОГО 968 
662,7

948 
788,0

Приложение 13 к решению Кетовской районной 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

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

расходов районного бюджета на 2020 год (тыс. руб.)
Наименование ЦСР ВР Сумма
Муниципальная программа Кетовского района «Формирование и эффективное 
управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 г.» 02 0 00 00000 6 293,0

Обеспечение деятельности Кетовского районного комитета по управлению муни-
ципальным имуществом 02 0 01 00000 5 793,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовско-
го района 02 0 01 80070 4 931,0

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

02 0 01 80070 100 4 717,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 0 01 80070 200 204,0

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80070 800 10,0
Выполнение других обязательств 02 0 01 80150 862,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 0 01 80150 200 812,0

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80150 800 50,0
Прочие мероприятия 02 0 02 00000 500,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 02 0 02 80240 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 02 0 02 80240 200 500,0

Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений» 03 0 00 00000 79 655,0

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетов-
ском районе» 03 1 00 00000 11 865,0

Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению функций по 
выработке и проведению муниципальной политики Кетовского района в бюджет-
ной сфере

03 1 01 00000 11 865 ,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовско-
го района 03 1 01 80070 8 509,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 80070 100 7 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 1 01 80070 200 988,0

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80070 800 61,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного учета 03 1 01 80080 3 356,0

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

03 1 01 80080 100 3 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 1 01 80080 200 156,0

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80080 800 60,0
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе» 03 2 00 00000 66 590,0
Развитие системы межбюджетных отношений 03 2 01 00000 66 590,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки 03 2 01 80160 27 681,0

Межбюджетные трансферты 03 2 01 80160 500 27 681,0
Дотации 03 2 01 80160 510 27 681,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 03 2 01 80170 27 500,0
Межбюджетные трансферты 03 2 01 80170 500 27 500,0
Дотации 03 2 01 80170 510 27 500,0
Налог на имущество организаций, транспортный налог 03 2 01 80280 11 409,0
Иные бюджетные ассигнования 03 2 01 80280 800 11 409,0
Управление муниципальным долгом Кетовского района 03 3 00 00000 1 200,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 03 3 00 80110 1 200,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 03 3 00 80110 700 1 200,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие единой дежурно-дис-
петчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» 06 0 00 00000 1 177,0

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 00000 1 177,0
Расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 80600 1 177,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

06 0 01 80600 100 1 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 0 01 80600 200 92,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие физической культуры и 
спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 08 0 00 00000 14 517,0

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 08 0 01 00000 14 517,0
Организация предоставления дополнительного образования детей 08 0 01 80040 14 117,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

08 0 01 80040 100 11 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 0 01 80040 200 2 588,0

Иные бюджетные ассигнования 08 0 01 80040 800 120,0
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 08 0 01 80210 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

08 0 01 80210 100 400,0

Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков 
в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 09 0 00 00000 133,0

Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков 09 0 01 00000 133,0

Расходы на реализацию мер противодействия употреблению наркотиков и их не-
законному обороту 09 0 01 80200 133,0

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

09 0 01 80200 100 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 09 0 01 80200 200 13,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского 
района на 2018-2020 годы» 10 0 00 00000 105 

133,0
Мероприятия по совершенствованию и развитию библиотечно-информационной 
деятельности 10 0 01 00000 17 094,0

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизованная библи-
отечная система» 10 0 01 80030 17 094,0

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

10 0 01 80030 100 15 755,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 01 80030 200 1 338,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 01 80030 800 1,0
Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка и развитие 
юных дарований 10 0 02 00000 31 953,0

Организация предоставления дополнительного образования детей 10 0 02 80040 31 953,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 0 02 80040 100 27 244,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 02 80040 200 3 472,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 02 80040 300 35,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 0 02 80040 400 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 80040 800 2,0
Мероприятия по сохранению традиционного народного творчества и развитию 
культурно-досуговой деятельности 10 0 03 00000 50 618,0

Развитие муниципальной системы культуры 10 0 03 17740 16 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 03 17740 200 16 500,0

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизованная клубная 
система» 10 0 03 80050 27 035,0

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

10 0 03 80050 100 23 194,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 03 80050 200 1 650,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 0 03 80050 400 2 190,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 03 80050 800 1,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 10 0 03 L4670 7 083,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 03 L4670 200 7 083,0

Мероприятия по организационному и материально-техническому обеспечению 
деятельности в сфере культуры и искусства 10 0 04 00000 5 468,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовско-
го района 10 0 04 80070 1 373,0

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

10 0 04 80070 100 1 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 04 80070 200 12,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного учета 10 0 04 80080 3 875,0

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

10 0 04 80080 100 3 634,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 04 80080 200 240,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80080 800 1,0
Государственная поддержка отрасли культуры 10 0 04 L5190 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 0 04 L5190 200 220,0

Муниципальная программа Кетовского района «Патриотическое воспитание 
граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной служ-
бе на 2017-2020 годы»

12 0 00 00000 72,5

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реализации 
Программы 12 0 01 00000 72,5

Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 12 0 01 80130 72,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 0 01 80130 200 72,5

Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 
годы

13 0 00 00000 842 
321,4

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальной системы 
образования Кетовского района 13 0 02 00000 18 999,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовско-
го района 13 0 02 80070 3 114,0

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

13 0 02 80070 100 3 114,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного учета 13 0 02 80080 15 885,0

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

13 0 02 80080 100 13 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 0 02 80080 200 1 052,0

Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80080 800 1 212,0

Подпрограмма « Развитие общего образования» 13 1 00 00000 807 
968,2

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных образовательных организациях 13 1 E3 50000 13 555,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 E3 50000 200 13 555,0

Благоустройство зданий государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации

13 1 E4 50000 4 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 E4 50000 200 4 791,0

Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совер-
шенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошколь-
ного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников 
общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности

13 1 01 00000 344 
697,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату тру-
да 13 1 01 12010 72 633,0

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

13 1 01 12010 100 72 633,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы 13 1 01 12020 2 044,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 01 12020 200 2 044,0

Реализация государственного стандарта общего образования на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных организаций 13 1 01 12030 248 

020,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

13 1 01 12030 100 248 
020,0

Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение учеб-
ного процесса 13 1 01 12040 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 01 12040 200 9 000,0

Развитие муниципальной системы образования (МКОУ «Барабинская средняя об-
щеобразовательная школа» Кетовского района) 13 1 01 17240 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 01 17240 200 13 000,0

Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающий равный доступ к услугам общего образования 13 1 02 00000 347 

137,3
Выплата родителям (законным представителям) компенсации части платы, взима-
емой за содержание детей в государственных, муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

13 1 02 12200 8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 1 02 12200 300 8 356,0
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 13 1 02 12240 5 820,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 02 12240 200 5 820,0

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 13 1 02 80010 115 
152,4

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

13 1 02 80010 100 90 672,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 02 80010 200 22 266,4

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80010 800 2 214,0
Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних 13 1 02 80020 162 

452,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80020 100 76 839,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 02 80020 200 82 557,9

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80020 800 3 056,0
Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту уче-
бы 13 1 02 80190 7 092,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 02 80190 200 7 092,0

Расходы на реализацию иных мероприятий в сфере образования 13 1 02 80370 493,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 02 80370 200 493,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций на усло-
виях со финансирования 13 1 02 80600 1 871,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 02 80600 200 1 871,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций за счет 
родительской платы 13 1 02 80610 7 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 02 80610 200 7 105,0

Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях за счет роди-
тельской платы 13 1 02 80620 38 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 02 80620 200 38 795,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» 13 1 E1 00000 1 117,0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 13 1 E1 51690 1 117,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 E1 51690 200 1 117,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 13 1 E2 00000 3 245,8
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом 13 1 E2 50970 3 245,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 E2 50970 200 3 245,8

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие занятости 
женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет»

13 1 P2 00000 93 425,1

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

13 1 P2 51590 93 425,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 13 1 P2 51590 400 93 425,1

Подпрограмма « Реализация государственной молодежной политики, воспитания 
и дополнительного образования детей и молодежи» 13 2 00 00000 14 104,2

Реализация мероприятий дополнительного образования детей 13 2 02 00000 14 104,2
Организация предоставления дополнительного образования детей 13 2 02 80040 14 104,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

13 2 02 80040 100 13 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 2 02 80040 200 644,2

Иные бюджетные ассигнования 13 2 02 80040 800 156,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района 
Курганской области» 13 3 00 00000 1 250,0

Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соот-
ветствии с профессиональными стандартами в сфере образования 13 3 01 00000 1 250,0

Организация предоставления дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам 13 3 01 12130 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 3 01 12130 200 1 250,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие воспитательной работы 
в общеобразовательных организациях Кетовского района на 2016-2020 годы» 14 0 00 00000 16,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реализации 
Программы 14 0 01 00000 16,0

Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 14 0 01 80130 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14 0 01 80130 200 16,0

Муниципальная программа Кетовского района «О муниципальной поддержке в 
обеспечении жильем молодых семей на 2018-2019 годы» 15 0 00 00000 985,9

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 15 0 00 R4970 985,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 R4970 300 985,9
Муниципальная программа Кетовского района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» 17 0 00 00000 5,0

Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства 17 0 01 00000 5,0
Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание соб-
ственного бизнеса 17 0 01 80190 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 17 0 01 80190 200 5,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие туризма в Кетовском 
районе на 2019-2021 годы» 19 0 00 00000 272,0

Содействие развитию туристической индустрии Кетовского района 19 0 01 00000 272,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий по туризму 19 0 01 81200 272,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 19 0 01 81200 200 272,0

Муниципальная программа Кетовского района «Доступная среда для инвалидов 
на 2016-2020 годы в Кетовском районе» 20 0 00 00000 93,0

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивно-
го отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Кетовском районе

20 0 01 00000 9,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в Кетовском районе 20 0 01 80080 93,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

20 0 01 80080 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20 0 01 80080 200 63,0

Муниципальная программа Кетовского района «Организация и обеспечение от-
дыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» 21 0 00 00000 6 074,3

Организация отдыха и оздоровления детей 21 0 01 00000 6 074,3
Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 21 0 01 12430 2 129,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 21 0 01 12430 200 2 129,2

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лаге-
рях дневного пребывания в каникулярное время 21 0 01 12440 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 21 0 01 12440 200 510,0

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникуляр-
ное время 21 0 01 12450 2 121,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 0 01 12450 300 2 121,1
Расходы на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 21 0 01 80330 1 314,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 21 0 01 80330 200 1 314,0

Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение условий и охраны 
труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы 23 0 00 00000 259,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на предприятиях и 
в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы 23 0 00 80532 259,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 23 0 00 80532 200 259,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие муниципальной службы 
в Кетовском районе» 24 0 00 00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муниципальной програм-
мы 24 0 01 00000 4,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 24 0 01 80131 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 24 0 01 80131 200 4,0

Муниципальная программа профессионального развития муниципальных служа-
щих Администрации Кетовского района на 2018-2020 годы 25 0 00 00000 5,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муниципальной програм-
мы 25 0 01 00000 5,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 25 0 01 80131 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 25 0 01 80131 200 5,0

Муниципальная программа Кетовского района «Профилактика правонарушений 
в Кетовском районе на 2014-2018 годы» 26 0 00 00000 130,0

Мероприятия по повышению качества и эффективности работы системы профи-
лактики преступлений и иных правонарушений 26 0 00 80440 130,0

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

26 0 00 80440 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 26 0 00 80440 200 120,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в 
Кетовском районе на 2019-2023 годы»

27 0 00 00000 145,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия 27 0 00 80520 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 27 0 00 80520 200 145,0

Муниципальная программа Кетовского района «Противодействие коррупции в 
Кетовском районе на 2019-2023 годы» 28 0 00 00000 1,9

Мероприятия по противодействию коррупции в Кетовском районе 28 0 00 80820 1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 28 0 00 80820 200 1,9

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 30 0 00 00000 329 
371,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления Кетовского района 30 1 00 00000 50 398,1

Глава муниципального образования 30 1 00 80060 1 017,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80060 100 1 017,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовско-
го района 30 1 00 80070 45 114,1

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

30 1 00 80070 100 29 686,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 00 80070 200 14 538,1

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80070 800 890,0
Выполнение других обязательств 30 1 00 80150 3 246,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 00 80150 200 3 116,0

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80150 800 130,0
Разработка электронных сервисов для предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде 30 1 00 80220 326,0

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

30 1 00 80220 100 326,0

Выборы в представительные органы муниципального образования 30 1 00 80400 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 00 80400 200 400,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 30 1 00 80650 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 1 00 80650 200 95,0

Резервный фонд Администрации Кетовского района 30 1 00 80900 200,0
Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80900 800 200,0

Иные непрограммные мероприятия 30 2 00 00000 277 
391,8

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской мест-
ности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 30 2 00 10970 27 028,0

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

30 2 00 10970 100 16 718,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 10970 300 10 310,0
Содержание детей в приемных семьях 30 2 00 11450 23 651,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11450 300 23 651,0
Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 30 2 00 11460 19 278,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11460 300 19 278,4
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 30 2 00 11470 7 353,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11470 300 7 353,7
Выплаты единовременного денежного пособия при достижении усыновленным 
(удочеренным) ребенком 10-летнего возраста 30 2 00 11510 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11510 300 400,0
Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усы-
новления (удочерения) ребенка-сироты 30 2 00 11520 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11520 300 600,0
Выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным 
(удочеренным) ребенком основного общего образования 30 2 00 11530 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11530 300 150,0
Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попе-
чительства 30 2 00 12190 2 964,0

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

30 2 00 12190 100 2 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 12190 200 139,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного са-
моуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми помеще-
ниями

30 2 00 12390 340,3

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

30 2 00 12390 100 340,3

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при 
подготовке их к заселению

30 2 00 12800 32,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 12800 300 32,0
Осуществление государственных полномочий по организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 30 2 00 14040 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 14040 200 4,0

Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 30 2 00 14150 961,0

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

30 2 00 14150 100 961,0

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области 
(оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на 
имущество организаций)

30 2 00 15030 100 
000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 15030 200 100 

000,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 30 2 00 15050 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 15050 200 20 000,0

Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 30 2 00 15500 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 15500 200 10,5

Исполнение государственных полномочий по созданию административных ко-
миссий 30 2 00 16090 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 16090 200 12,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в 
сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

30 2 00 16100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 16100 200 2,5

Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию Архивного фонда Курганской области 30 2 00 16200 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 16200 200 0,1

Газоснабжение жилых домов в д. Новое Лушниково Кетовского района Курганской 
области 30 2 00 17090 9 996,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 17090 200 9 996,8

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов организации и 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Курганской области 30 2 00 19500 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 19500 200 5,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 30 2 00 51180 4 995,1

Межбюджетные трансферты 30 2 00 51180 500 4 995,1
Субвенции 30 2 00 51180 530 4 995,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

30 2 00 51200 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 51200 200 5,3

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения в семью 30 2 00 52600 615,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 52600 300 615,9
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 30 2 00 53910 1 008,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 53910 200 1 008,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

30 2 00 59300 5,0

Межбюджетные трансферты 30 2 00 59300 500 5,0
Субвенции 30 2 00 59300 530 5,0
Расходы на текущую деятельность органа государственной регистрации актов 
гражданского состояния 30 2 00 59310 1 191,0

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

30 2 00 59310 100 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 59310 200 344,0

Расходы на мероприятия по переводу в электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния 30 2 00 59320 704,0

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

30 2 00 59320 100 704,0

Поддержка отрасли культуры. Мороприятия, направленные на создание и модер-
низацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

30 2 A1 55192 18 935,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 A1 55192 200 18 935,1

Модернизация дорожной сети Курганской агломерации: устранение аварийного и 
предаварийного состояния искусственных сооружений 30 2 R1 14890 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 R1 14890 200 6 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Модерни-
зация дорожной сети Курганской агломерации

30 2 R1 53932 24 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 R1 53932 200 24 000,0

Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» 30 2 F2 00000 7 142,9

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды 30 2 F2 55550 7 142,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 F2 55550 200 7 142,9

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кетовского района 30 3 00 00000 635,0
Председатель Контрольно-счетной палаты Кетовского района 30 3 00 80820 635,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 3 00 80820 100 611,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 3 00 80820 200 24,0

Обеспечение деятельности Кетовской районной Думы 30 4 00 00000 947,0
Специалист Кетовской районной Думы 30 4 00 80110 407,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 4 00 80110 100 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 4 00 80110 200 34,0

Иные бюджетные ассигнования 30 4 00 80110 800 20,0
Депутаты Кетовской районной Думы 30 4 00 80120 540,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 4 00 80120 100 540,0

ИТОГО 1 386 664,9

Приложение 14 к решению Кетовской районной 
Думы «О районном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов районного 

бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов    (тыс.руб.)

Наименование ЦСР ВР
Сумма

2021 год 2022 год
Муниципальная программа Кетовского района «Формирование и 
эффективное управление муниципальной собственностью Кетов-
ского района на 2018-2020 г.»

02 0 00 00000  6 293,0 6 293,0

Обеспечение деятельности Кетовского районного комитета по 
управлению муниципальным имуществом 02 0 01 00000  5 793,0 5 793,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправ-
ления Кетовского района 02 0 01 80070  4 931,0 4 931,0

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

02 0 01 80070 100 4 717,0 4 717,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 01 80070 200 204,0 204,0

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80070 800 10,0 10,0
Выполнение других обязательств 02 0 01 80150  862,0 862,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 01 80150 200 812,0 812,0

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80150 800 50,0 50,0
Прочие мероприятия 02 0 02 00000  500,0 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 02 0 02 80240  500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 02 80240 200 500,0 500,0

Муниципальная программа Кетовского района «Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 03 0 00 00000  34 009,0 35 979,0

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного 
процесса в Кетовском районе» 03 1 00 00000  11 865,0 13 835,0

Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению 
функций по выработке и проведению муниципальной политики 
Кетовского района в бюджетной сфере

03 1 01 00000  11 865,0 13 835,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправ-
ления Кетовского района 03 1 01 80070  8 509,0 9 813,0

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

03 1 01 80070 100 7 460,0 7 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 01 80070 200 988,0 2 240,0

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80070 800 61,0 113,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного учета 03 1 01 80080  3 356,0 4 022,0

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

03 1 01 80080 100 3 140,0 3 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 01 80080 200 156,0 771,0

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80080 800 60,0 111,0
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в 
Кетовском районе» 03 2 00 00000  22 144,0 22 144,0

Развитие системы межбюджетных отношений 03 2 01 00000  22 144,0 22 144,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районно-
го фонда финансовой поддержки 03 2 01 80160  22 144,0 22 144,0

Межбюджетные трансферты 03 2 01 80160 500 22 144,0 22 144,0
Дотации 03 2 01 80160 510 22 144,0 22 144,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие единой 
дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского рай-
она на 2019-2021 годы»

06 0 00 00000  1 177,0 1 177,0

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 00000  1 177,0 1 177,0
Расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 80600  1 177,0 1 177,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 0 01 80600 100 1 085,0 1 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 01 80600 200 92,0 92,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 08 0 00 00000  13 228,0 13 228,0

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта 08 0 01 00000  13 228,0 13 228,0

Организация предоставления дополнительного образования детей 08 0 01 80040  12 828,0 12 828,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 0 01 80040 100 11 409,0 11 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 01 80040 200 1 419,0 1 419,0

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 08 0 01 80210  400,0 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 0 01 80210 100 400,0 400,0

Муниципальная программа «Противодействие незаконному обо-
роту наркотиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 09 0 00 00000  133,0 0,0

Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков 09 0 01 00000  133,0 0,0

Расходы на реализацию мер противодействия употреблению нар-
котиков и их незаконному обороту 09 0 01 80200  133,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

09 0 01 80200 100 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 0 01 80200 200 13,0 0,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культу-
ры Кетовского района на 2018-2020 годы» 10 0 00 00000  75 394,0 76 153,0

Мероприятия по совершенствованию и развитию библиотеч-
но-информационной деятельности 10 0 01 00000  16 249,0 16 449,0

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизо-
ванная библиотечная система» 10 0 01 80030  16 249,0 16 449,0

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

10 0 01 80030 100 15 755,0 15 755,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 01 80030 200 493,0 693,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 01 80030 800 1,0 1,0
Развитие дополнительного образования в сфере культуры, под-
держка и развитие юных дарований 10 0 02 00000  29 457,0 30 016,0

Организация предоставления дополнительного образования детей 10 0 02 80040  29 457,0 30 016,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

10 0 02 80040 100 27 244,0 27 244,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 02 80040 200 2 176,0 2 735,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 02 80040 300 35,0 35,0
Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 80040 800 2,0 2,0
Мероприятия по сохранению традиционного народного творче-
ства и развитию культурно-досуговой деятельности 10 0 03 00000  24 461,0 24 461,0

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизо-
ванная клубная система» 10 0 03 80050  24 461,0 24 461,0

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

10 0 03 80050 100 23 194,0 23 194,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 03 80050 200 1 266,0 1 266,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 03 80050 800 1,0 1,0
Мероприятия по организационному и материально-техническому 
обеспечению деятельности в сфере культуры и искусства 10 0 04 00000  5 227,0 5 227,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправ-
ления Кетовского района 10 0 04 80070  1 373,0 1 373,0

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

10 0 04 80070 100 1 361,0 1 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 04 80070 200 12,0 12,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного учета 10 0 04 80080  3 854,0 3 854,0

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

10 0 04 80080 100 3 634,0 3 634,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 04 80080 200 219,0 219,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80080 800 1,0 1,0
Муниципальная программа Кетовского района Курганской обла-
сти «Развитие образования и реализация государственной моло-
дежной политики» на 2016-2020 годы

13 0 00 00000  678 329,0 685 465,3

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальной системы образования Кетовского района 13 0 02 00000  17 897,0 17 682,4

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправ-
ления Кетовского района 13 0 02 80070  3 114,0 3 114,0

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

13 0 02 80070 100 3 114,0 3 114,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного учета 13 0 02 80080  14 783,0 14 568,4

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

13 0 02 80080 100 13 621,0 13 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 0 02 80080 200 682,0 469,9

Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80080 800 480,0 477,5
Подпрограмма « Развитие общего образования» 13 1 00 00000  645 364,8 652 715,7
Модернизация содержания, механизмов и технологий общего об-
разования, совершенствование образовательной среды для обе-
спечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в 
общеобразовательной организации, выпускников общеобразова-
тельных организаций к дальнейшему продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности

13 1 01 00000  331 697,0 330 977,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образования 
на оплату труда 13 1 01 12010  72 633,0 72 633,0

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

13 1 01 12010 100 72 633,0 72 633,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образова-
ния на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы

13 1 01 12020  2 044,0 1 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 01 12020 200 2 044,0 1 594,0

Реализация государственного стандарта общего образования на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций 13 1 01 12030  248 020,0 248 020,0

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

13 1 01 12030 100 248 020,0 248 020,0

Реализация государственного стандарта общего образования на 
обеспечение учебного процесса 13 1 01 12040  9 000,0 8 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 01 12040 200 9 000,0 8 730,0

Формирование образовательной сети и финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающий равный доступ к услугам общего 
образования

13 1 02 00000  313 667,8 321 738,7

Выплата родителям (законным представителям) компенсации 
части платы, взимаемой за содержание детей в государственных, 
муниципальных образовательных учреждениях и иных образо-
вательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

13 1 02 12200  8 356,0 8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 1 02 12200 300 8 356,0 8 356,0
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных орга-
низаций 13 1 02 12240  5 820,0 5 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 02 12240 200 5 820,0 5 820,0

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 13 1 02 80010  112 549,5 110 670,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 1 02 80010 100 90 672,0 90 672,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 02 80010 200 20 982,5 19 153,4

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80010 800 895,0 845,0
Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 13 1 02 80020  136 821,3 146 771,3

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

13 1 02 80020 100 76 534,0 76 534,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 02 80020 200 58 892,3 68 892,3

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80020 800 1 395,0 1 345,0
Расходы на реализацию иных мероприятий в сфере образования 13 1 02 80370  250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 02 80370 200 250,0 250,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных орга-
низаций на условиях со финансирования 13 1 02 80600  1 871,0 1 871,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 02 80600 200 1 871,0 1 871,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных орга-
низаций за счет родительской платы 13 1 02 80610  7 105,0 7 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 02 80610 200 7 105,0 7 105,0

Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях 
за счет родительской платы 13 1 02 80620  40 895,0 40 895,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 02 80620 200 40 895,0 40 895,0

Подпрограмма « Реализация государственной молодежной полити-
ки, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» 13 2 00 00000  13 817,2 13 817,2

Реализация мероприятий дополнительного образования детей 13 2 02 00000  13 817,2 13 817,2

Организация предоставления дополнительного образования детей 13 2 02 80040  13 817,2 13 817,2

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

13 2 02 80040 100 13 304,0 13 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 2 02 80040 200 463,2 463,2

Иные бюджетные ассигнования 13 2 02 80040 800 50,0 50,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Ке-
товского района Курганской области» 13 3 00 00000  1 250,0 1 250,0

Совершенствование системы непрерывного педагогического об-
разования в соответствии с профессиональными стандартами в 
сфере образования

13 3 01 00000  1 250,0 1 250,0

Организация предоставления дополнительного профессионально-
го образования педагогическим работникам 13 3 01 12130  1 250,0 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 3 01 12130 200 1 250,0 1 250,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие туризма 
в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 19 0 00 00000  222,0 0,0

Содействие развитию туристической индустрии Кетовского района 19 0 01 00000  222,0 0,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий по туризму 19 0 01 81200  222,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19 0 01 81200 200 222,0 0,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие муници-
пальной службы в Кетовском районе» 24 0 00 00000  2,0 2,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муници-
пальной программы 24 0 01 00000  2,0 2,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 24 0 01 80131  2,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24 0 01 80131 200 2,0 2,0

Муниципальная программа Кетовского района «Профилактика 
правонарушений в Кетовском районе на 2014-2018 годы» 26 0 00 00000  130,0 130,0

Мероприятия по повышению качества и эффективности работы 
системы профилактики преступлений и иных правонарушений 26 0 00 80440  130,0 130,0

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

26 0 00 80440 100 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 0 00 80440 200 120,0 120,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармонизация 
межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика 
проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

27 0 00 00000  145,0 145,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрелигиоз-
ного согласия 27 0 00 80520  145,0 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 0 00 80520 200 145,0 145,0

Муниципальная программа Кетовского района «Противодействие 
коррупции в Кетовском районе на 2019-2023 годы» 28 0 00 00000  1,9 3,7

Мероприятия по противодействию коррупции в Кетовском районе 28 0 00 80820  1,9 3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 0 00 80820 200 1,9 3,7

Непрограммные направления деятельности органов муниципаль-
ной власти 30 0 00 00000  159 598,8 130 212,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления Кетовского района 30 1 00 00000  38 990,1 39 309,3

Глава муниципального образования 30 1 00 80060  1 017,0 1 017,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

30 1 00 80060 100 1 017,0 1 017,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправ-
ления Кетовского района 30 1 00 80070  35 801,1 36 120,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

30 1 00 80070 100 29 686,0 29 686,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 1 00 80070 200 6 115,1 6 434,3

Выполнение других обязательств 30 1 00 80150  1 551,0 1 551,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 1 00 80150 200 1 551,0 1 551,0

Разработка электронных сервисов для предоставления муници-
пальных услуг в электронном виде 30 1 00 80220  326,0 326,0

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

30 1 00 80220 100 326,0 326,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 30 1 00 80650  95,0 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 1 00 80650 200 95,0 95,0

Резервный фонд Администрации Кетовского района 30 1 00 80900  200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80900 800 200,0 200,0
Иные непрограммные мероприятия 30 2 00 00000  119 586,7 89 340,7
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих 
в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского 
типа)

30 2 00 10970  27 028,0 27 028,0

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

30 2 00 10970 100 16 718,0 16 718,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 10970 300 10 310,0 10 310,0
Содержание детей в приемных семьях 30 2 00 11450  23 651,0 23 651,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11450 300 23 651,0 23 651,0
Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным ро-
дителям 30 2 00 11460  19 278,4 19 278,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11460 300 19 278,4 19 278,4
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 30 2 00 11470  7 353,7 7 353,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11470 300 7 353,7 7 353,7
Выплаты единовременного денежного пособия при достижении 
усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста 30 2 00 11510  400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11510 300 400,0 400,0
Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех 
лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты 30 2 00 11520  600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11520 300 600,0 600,0

Выплаты единовременного денежного пособия при получении усы-
новленным (удочеренным) ребенком основного общего образования 30 2 00 11530  150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11530 300 150,0 150,0
Исполнение государственных полномочий по содержанию орга-
нов опеки и попечительства 30 2 00 12190  2 964,0 2 964,0

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

30 2 00 12190 100 2 825,0 2 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 2 00 12190 200 139,0 139,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию орга-
нов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по 
обеспечению жилыми помещениями

30 2 00 12390  340,3 0,0

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

30 2 00 12390 100 340,3 0,0

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадле-
жащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, на праве собственности, при подготовке их к заселению

30 2 00 12800  32,0 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 12800 300 32,0 32,0
Осуществление государственных полномочий по организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах

30 2 00 14040  4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 2 00 14040 200 4,0 4,0

Исполнение государственных полномочий по образованию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 30 2 00 14150  961,0 961,0

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

30 2 00 14150 100 961,0 961,0

Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

30 2 00 15500  10,5 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 2 00 15500 200 10,5 10,5

Исполнение государственных полномочий по созданию админи-
стративных комиссий 30 2 00 16090  12,0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 2 00 16090 200 12,0 12,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Кур-
ганской области в сфере определения перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

30 2 00 16100  2,5 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 2 00 16100 200 2,5 2,5

Исполнение государственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию Архивного фонда Курганской 
области

30 2 00 16200  0,1 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 2 00 16200 200 0,1 0,1

Осуществление государственных полномочий по решению вопро-
сов организации и ведения регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Курганской области

30 2 00 19500  5,2 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 2 00 19500 200 5,2 5,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 30 2 00 51180  4 992,4 5 064,1

Межбюджетные трансферты 30 2 00 51180 500 4 992,4 5 064,1
Субвенции 30 2 00 51180 530 4 992,4 5 064,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

30 2 00 51200  5,7 28,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 2 00 51200 200 5,7 28,3

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения в семью 30 2 00 52600  615,9 615,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 52600 300 615,9 615,9
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

30 2 00 59300  5,0 5,0

Межбюджетные трансферты 30 2 00 59300 500 5,0 5,0
Субвенции 30 2 00 59300 530 5,0 5,0
Расходы на текущую деятельность органа государственной реги-
страции актов гражданского состояния 30 2 00 59310  1 175,0 1 175,0

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

30 2 00 59310 100 847,0 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 2 00 59310 200 328,0 328,0

Модернизация дорожной сети Курганской агломерации: устранение 
аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений 30 2 R1 14890  6 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 2 R1 14890 200 6 000,0 0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Модернизация дорожной сети Курганской 
агломерации

30 2 R1 53932  24 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 2 R1 53932 200 24 000,0 0,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кетовско-
го района 30 3 00 00000  635,0 635,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Кетовского района 30 3 00 80820  635,0 635,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

30 3 00 80820 100 611,0 611,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 3 00 80820 200 24,0 24,0

Обеспечение деятельности Кетовской районной Думы 30 4 00 00000  387,0 927,0
Специалист Кетовской районной Думы 30 4 00 80110  387,0 387,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

30 4 00 80110 100 353,0 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 4 00 80110 200 34,0 34,0

Депутаты Кетовской районной Думы 30 4 00 80120  0,0 540,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

30 4 00 80120 100 0,0 540,0

ИТОГО 968 662,7 948 788,0

Приложение № 15 к решению Кетовской район-
ной Думы «О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

Распределение финансовой помощи по сельским поселениям на 2020 год 

№ Сельские поселения

Дотация на 
выравнива-
ние уровня 
бюджетной 
обеспечен-

ности 

Дотация 
на под-
держку 
мер по 

обеспече-
нию сба-
лансиро-
ванности 
бюджетов

Субвенция на 
осуществление 

переданных органам 
государственной 
власти субъектов 

РФ на государствен-
ную регистрацию 

актов гражданского 
состояния

Субвенция бюд-
жетам поселений 
на осуществление 

полномочий 
по первичному 

воинскому учету на 
территориях, где 

отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

ВСЕГО  

1 2 3   9 18
1 Барабинский 1 112,0 1 004,0  120,0 2236,0
2 Большечаусовский 81,0 672,0  310,0 1063,0
3 Введенский 3 021,0 1 979,0  500,0 5500,0
4 Железнодорожный 268,0 603,0  290,0 1161,0
5 Иковский 1 326,0 1 297,0 2,5 330,0 2955,5
6 Каширинский 2 894,0 1 965,0  120,0 4979,0
7 Кетовский 0,0 0,0  0,0 0,0
8 Колесниковский 1 098,0 1 182,0  130,0 2410,0
9 Колташевский 1 464,0 1 621,0  370,0 3455,0
10 Лесниковский 0,0 1 000,0  495,1 1495,1
11 Марковский 1 317,0 1 227,0  110,0 2654,0
12 Менщиковский 1 187,0 1 072,0  190,0 2449,0
13 Митинский 1 695,0 1 602,0  230,0 3527,0
14 Новосидоровский 781,0 1 006,0  340,0 2127,0
15 Падеринский 2 025,0 1 630,0  170,0 3825,0
16 Пименовский 521,0 860,0  130,0 1511,0
17 Просветский 757,0 985,0 2,5 110,0 1854,5
18 Раковский 1 590,0 1 206,0  100,0 2896,0
19 Садовский 1 147,0 1 336,0  310,0 2793,0
20 Светлополянский 0,0 200,0  140,0 340,0
21 Становский 350,0 596,0  100,0 1046,0
22 Старопросветский 1 378,0 1 159,0  100,0 2637,0
23 Сычевский 672,0 870,0  100,0 1642,0
24 Чесноковский 1 676,0 1 234,0  100,0 3010,0
25 Шмаковский 1 321,0 1 194,0  100,0 2615,0
 Сельсоветы – итого 27681,0 27500,0 5,0 4995,1 60181,1
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Приложение № 16 к решению Кетовской район-
ной Думы «О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

    
Распределение финансовой помощи по сельским поселениям на 2021 год 

 

№ Сельские 
поселения

Дотация на 
выравнива-
ние уровня 
бюджетной 
обеспечен-

ности 

Субвенция на осуществле-
ние переданных органам 
государственной власти 

субъектов РФ на государ-
ственную регистрацию 

актов гражданского 
состояния

Субвенция бюджетам 
поселений на осущест-
вление полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты 

ВСЕГО  

1 2 3  9 18

1 Барабинский 890,0  120,0 1010,0

2 Большечаусовский 65,0  310,0 375,0

3 Введенский 2 417,0  500,0 2917,0

4 Железнодорожный 214,0  290,0 504,0

5 Иковский 1 061,0 2,5 330,0 1393,5

6 Каширинский 2 315,0  120,0 2435,0

7 Кетовский 0,0  0,0 0,0

8 Колесниковский 878,0  130,0 1008,0

9 Колташевский 1 171,0  370,0 1541,0

10 Лесниковский 0,0  492,4 492,4

11 Марковский 1 054,0  110,0 1164,0

12 Менщиковский 950,0  190,0 1140,0

13 Митинский 1 356,0  230,0 1586,0

14 Новосидоровский 625,0  340,0 965,0

15 Падеринский 1 620,0  170,0 1790,0

16 Пименовский 417,0  130,0 547,0

17 Просветский 606,0 2,5 110,0 718,5

18 Раковский 1 272,0  100,0 1372,0

19 Садовский 918,0  310,0 1228,0

20 Светлополянский 0,0  140,0 140,0

21 Становский 280,0  100,0 380,0

22 Старопросветский 1 102,0  100,0 1202,0

23 Сычевский 537,0  100,0 637,0

24 Чесноковский 1 340,0  100,0 1440,0

25 Шмаковский 1 056,0  100,0 1156,0

 Сельсоветы - итого 22144,0 5,0 4992,4 27141,4

Приложение № 17 к решению Кетовской район-
ной Думы «О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 410 от « 25 « декабря  2019 г.

 Распределение финансовой помощи по сельским поселениям на 2022 год

№ Сельские поселения

Дотация 
на вырав-
нивание 
уровня 

бюд-
жетной 

обеспечен-
ности 

Субвенция на осущест-
вление переданных 

органам государствен-
ной власти субъектов 

РФ на государственную 
регистрацию актов 

гражданского состо-
яния

Субвенция бюджетам 
поселений на осущест-
вление полномочий по 
первичному воинско-
му учету на террито-

риях, где отсутствуют 
военные комиссари-

аты 

ВСЕГО  

1 2 3  9 18

1 Барабинский 890,0  120,0 1010,0

2 Большечаусовский 65,0  310,0 375,0

3 Введенский 2 417,0  500,0 2917,0

4 Железнодорожный 214,0  290,0 504,0

5 Иковский 1 061,0 2,5 330,0 1393,5

6 Каширинский 2 315,0  120,0 2435,0

7 Кетовский 0,0  0,0 0,0

8 Колесниковский 878,0  130,0 1008,0

9 Колташевский 1 171,0  370,0 1541,0

10 Лесниковский 0,0  564,1 564,1

11 Марковский 1 054,0  110,0 1164,0

12 Менщиковский 950,0  190,0 1140,0

13 Митинский 1 356,0  230,0 1586,0

14 Новосидоровский 625,0  340,0 965,0

15 Падеринский 1 620,0  170,0 1790,0

16 Пименовский 417,0  130,0 547,0

17 Просветский 606,0 2,5 110,0 718,5

18 Раковский 1 272,0  100,0 1372,0

19 Садовский 918,0  310,0 1228,0

20 Светлополянский 0,0  140,0 140,0

21 Становский 280,0  100,0 380,0

22 Старопросветский 1 102,0  100,0 1202,0

23 Сычевский 537,0  100,0 637,0

24 Чесноковский 1 340,0  100,0 1440,0

25 Шмаковский 1 056,0  100,0 1156,0

 Сельсоветы - итого 22144,0 5,0 5064,1 27213,1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Каширинский сельсовет                                                                                                                                                13.12.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Каши-

ринского сельсовета Кетовского района Курганской области:
Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)
- карты планируемого размещения объектов;
- карты функциональных зон поселения или городского округа;
- материалы по обоснованию в виде карт;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса д. Северное;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса с. Каширино;
- материалы по обоснованию в текстовой форме;
- положение о территориальном планировании.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «13» декабря 2019 г. № 307-1, №307-2.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:_____________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту Генерального плана Каширинского сельсовета Кетовского района Курган-

ской области признать состоявшимися.
2. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Генерального плана Каширинского сель-

совета Кетовского района Курганской области на доработку.
3. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
4. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Феде-

ральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                     В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Каширинский сельсовет                                                                                                                                      13.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Каширинского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 1 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «12» декабря 2019 г. № 315-6, № 315-7, № 315-8, № 315-9, № 

315-10.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
1) Глава Администрации Каширинского сельсовета Захаров А.Н.
1. На карте функциональных зон участок дороги северо-восточной границы д.Северное отмечен как улица в 

жилой застройке, а должна быть как автомобильная дорога местного значения.
2. В северной части с. Каширино рядом с ул. Лиственная отмечен объект в землях промышленности, которого 

фактически там нет.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:_______________________________________

__________________________________________не поступили___________________________________________
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-

бличных слушаний предложения и замечания:
Глава Администрации Каширинского сельсовета Захаров А.Н.
1. На карте функциональных зон участок дороги северо-восточной границы д.Северное отмечен как улица в 

жилой застройке, а должна быть как автомобильная дорога местного значения.
2. В северной части с. Каширино рядом с ул. Лиственная отмечен объект в землях промышленности, которого 

фактически там нет.
Предложения и замечания не противоречат действующему законодательству_______________________________

_________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
5. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Каширинского сельсовета Кетов-

ского района Курганской области признать состоявшимися.
6. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Правил землепользования и застройки 

Каширинского сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
7. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
8. Рекомендовать утверждение данного проекта после исправления всех замечаний.
Первый заместитель Главы Кетовского района  по строительству и ЖКХ                                                     В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Колташевский сельсовет                                                                                                                                      13.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Колта-
шевского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов); 
- карты планируемого размещения объектов;
- карты функциональных зон поселения или городского округа;
- карты функциональных зон поселения или городского округа в растровом формате;
- материалы по обоснованию в виде карт;
- материалы по обоснованию в текстовой форме;
- положение о территориальном планировании;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса д. Грачево;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса д. Кривина;
 - сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса д. Шкодинское;
 - сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса п. Залесовский;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса п. Зеленый_Лог;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса с. Колташево.
В публичных слушаниях принимали участие: 9 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «13» декабря 2019 г. № 309-1, №309-2, № 309-3, № 309-4, №309-5, 

№309-6.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

__________________________________________не поступили___________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1) Елфимов Иван Иванович, г.Курган, ул.Криволапова, 19-51.
Прошу рассмотреть предложение о внесении изменений в генеральный план Колташевского сельсовета Кур-

ганской области Кетовского района. Являюсь собственником следующих земельных участков, планирую их ис-
пользовать согласно списку:
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45:08:013001:1337 – для организации придорожного сервиса, кафе;
45:08:013001:1338 – для организации придорожного сервиса, шиномонтаж;
45:08:013001:1339 – для организации придорожного сервиса, авторемонтная мастерская;
45:08:013001:1340 – для организации сельскохозяйственного рынка;
45:08:013001:1341 – для организации сельскохозяйственного рынка;
45:08:013001:1655 – для организации придорожного сервиса, автостоянка;
45:08:013001:1351 – для организации сборочного производства сельхозтехники;
45:08:013001:1654 – для организации автомобильной газовой заправочной станции.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-

бличных слушаний предложения и замечания:
1) Елфимов Иван Иванович, г.Курган, ул.Криволапова, 19-51.
Прошу рассмотреть предложение о внесении изменений в генеральный план Колташевского сельсовета Кур-

ганской области Кетовского района. Являюсь собственником следующих земельных участков, планирую их ис-
пользовать согласно списку:

45:08:013001:1337 – для организации придорожного сервиса, кафе;
45:08:013001:1338 – для организации придорожного сервиса, шиномонтаж;
45:08:013001:1339 – для организации придорожного сервиса, авторемонтная мастерская;
45:08:013001:1340 – для организации сельскохозяйственного рынка;
45:08:013001:1341 – для организации сельскохозяйственного рынка;
45:08:013001:1655 – для организации придорожного сервиса, автостоянка;
45:08:013001:1351 – для организации сборочного производства сельхозтехники;
45:08:013001:1654 – для организации автомобильной газовой заправочной станции.
предложение (замечание)
предложения и замечания не противоречат действующему законодательству _____________________________

_________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
9. Публичные слушания по проекту Генерального плана Колташевского сельсовета Кетовского района Курган-

ской области признать состоявшимися.
10. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Генерального плана Колташевского сель-

совета Кетовского района Курганской области на доработку.
11. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
12. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Фе-

деральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                    В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Колташевский сельсовет                                                                                                                                    13.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «13» декабря 2019 г. № 309-7, № 309-8, № 309-9, № 309-10, № 

309-11, № 309-12.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:_____________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
13. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Колташевского сельсовета Кетов-

ского района Курганской области признать состоявшимися.
14. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Правил землепользования и застройки 

Колташевского сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
15. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
16. Рекомендовать утверждение данного проекта после исправления всех замечаний.

Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                  В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Менщиковский сельсовет                                                                                                                           12.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Менщи-
ковского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов); 
- карты планируемого размещения объектов;
- карты функциональных зон поселения или городского округа;
- материалы по обоснованию в виде карт;
- материалы по обоснованию в текстовой форме;
- положение о территориальном планировании;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса д. Галишово;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса с. Менщиково.
В публичных слушаниях принимали участие: 1 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «11» декабря 2019 г. № 312-1, №312-3.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:_____________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
17. Публичные слушания по проекту Генерального плана Менщиковского сельсовета Кетовского района Кур-

ганской области признать состоявшимися.
18. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Генерального плана Менщиковского 

сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
19. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
20. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Фе-

деральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).

Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                 В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Менщиковский сельсовет                                                                                                                12.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Менщиковского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «11» декабря 2019 г. № 312-2, №312-2.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

__________________________________________не поступили___________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:______________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
21. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Менщиковского сельсовета Кетов-

ского района Курганской области признать состоявшимися.
22. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Правил землепользования и застройки 

Менщиковского сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
23. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
24. Рекомендовать утверждение данного проекта после исправления всех замечаний.

Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                               В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Новосидоровский сельсовет                                                                                                               13.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Новоси-
доровского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);
- карты планируемого размещения объектов;
- карты функциональных зон поселения или городского округа;
- материалы по обоснованию в виде карт;
- материалы по обоснованию в текстовой форме;
- положение о территориальном планировании;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса с. Кропани;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса с. Новая Сидоровка.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «12» декабря 2019 г. № 314-1, №314-2.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:_____________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
25. Публичные слушания по проекту Генерального плана Новосидоровского сельсовета Кетовского района Кур-

ганской области признать состоявшимися.
26. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Генерального плана Новосидоровского 

сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
27. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
28. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Фе-

деральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).

Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                 В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Новосидоровский сельсовет                                                                                                                             13.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Новосидорвоского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «12» декабря 2019 г. № 314-3, №314-4.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:_____________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
29. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Новосидорвоского сельсовета Ке-

товского района Курганской области признать состоявшимися.
30. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Правил землепользования и застройки 

Новосидорвоского сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
31. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
32. Рекомендовать утверждение данного проекта после исправления всех замечаний.

Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                В.В.Дударев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Падеринский сельсовет                                                                                                                        13.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Паде-
ринского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);
- карты планируемого размещения объектов;
- карты функциональных зон поселения или городского округа;
- материалы по обоснованию в виде карт;
-материалы по обоснованию в текстовой форме 
- положение о территориальном планировании;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса д. Борки;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса д. Галкино;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса д. Костоусово;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса д. Новое Лушни-

ково;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса с. Падеринское.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «12» декабря 2019 г. № 315-1, №315-2, №315-3, №315-4, №315-5
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:______________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

___________________________________________не поступили__________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:_____________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
33. Публичные слушания по проекту Генерального плана Падеринского сельсовета Кетовского района Курган-

ской области признать состоявшимися.
34. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Генерального плана Падеринского сель-

совета Кетовского района Курганской области на доработку.
35. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
36. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Фе-

деральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                              В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Падеринский сельсовет                                                                                                                                       13.12.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 

застройки Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области:
Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 5 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «12» декабря 2019 г. № 315-6, № 315-7, № 315-8, № 315-9, № 

315-10.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
 1) Бобков Вячеслав Алексеевич, Курганская область, Кетовский район, д.Новое Лушниково, ул. Марьина, 28
В Проекте Правил землепользования и застройки Падеринского сельсовета в разделе градостроительные ре-

гламенты территориальных зон в таблице 1(стр 103) виды разрешенного использования земельных участков для 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 необходимо предусмотреть в качестве основного или 
условно-разрешенного вида использования «Ведение огородничества (13.1)»

Так же прошу изменить на территории южной части улицы Марьина в д. Новое Лушниково Зону З-1 на зону 
Ж-1.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
2) Федотов Леонид Анатольевич, 18.04.1971 г.р., г.Курган, ул.Ломоносова, 24-8
Просим включить в зону Р-1 разрешенный вид использования «Связь»
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-

бличных слушаний предложения и замечания:
1) Бобков Вячеслав Алексеевич, Курганская область, Кетовский район, д.Новое Лушниково, ул. Марьина, 28
В Проекте Правил землепользования и застройки Падеринского сельсовета в разделе градостроительные ре-

гламенты территориальных зон в таблице 1(стр 103) виды разрешенного использования земельных участков для 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 необходимо предусмотреть в качестве основного или 
условно-разрешенного вида использования «Ведение огородничества (13.1)»

Так же прошу изменить на территории южной части улицы Марьина в д. Новое Лушниково Зону З-1 на зону 
Ж-1.

предложения и замечания не противоречат действующему законодательству _______________________________
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-

бличных слушаний предложения и замечания:
2) Федотов Леонид Анатольевич, 18.04.1971 г.р., г.Курган, ул.Ломоносова, 24-8
Просим включить в зону Р-1 разрешенный вид использования «Связь»
предложения и замечания не противоречат действующему законодательству _____________________________

_________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
37. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Падеринского сельсовета Кетов-

ского района Курганской области признать состоявшимися.
38. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Правил землепользования и застройки 

Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
39. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
40. Рекомендовать утверждение данного проекта после исправления всех замечаний.
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Просветский сельсовет                                                                                                                     13.12.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Просвет-

ского сельсовета Кетовского района Курганской области:
Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);
- карты планируемого размещения объектов;
- карты функциональных зон поселения или городского округа;
- материалы по обоснованию в виде карт;
-материалы по обоснованию в текстовой форме;
- положение о территориальном планировании;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса с. Просвет;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса ст.Казарма 338 км.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «13» декабря 2019 г. № 317-1.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

_______________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:_____________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
41. Публичные слушания по проекту Генерального плана Просветского сельсовета Кетовского района Курган-

ской области признать состоявшимися.
42. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Генерального плана Просветского сель-

совета Кетовского района Курганской области на доработку.
43. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
44. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Фе-

деральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).

Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Просветский сельсовет                                                                                                                           13.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Просветского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от «13» декабря 2019 г. № 317-2.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

___________________________________________не поступили_________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:______________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
45. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Просветского сельсовета Кетов-

ского района Курганской области признать состоявшимися.
46. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Правил землепользования и застройки 

Просветского сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
47. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
48. Рекомендовать утверждение данного проекта после исправления всех замечаний.

Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Старопросветский сельсовет                                                                                                                                 13.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Старо-
просветского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);
- карты планируемого размещения объектов;
- карты функциональных зон поселения;
- материалы по обоснованию в виде карт;
- материалы по обоснованию в текстовой форме;
- положение о территориальном планировании;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса п. Горелый Михаль;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса п. Старый Просвет.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от «12» декабря2019 г. № 323-1.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:______________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
49. Публичные слушания по проекту Генерального плана Старопросветского сельсовета Кетовского района 

Курганской области признать состоявшимися.
50. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Генерального плана Старопросветского 

сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
51. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
52. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Фе-

деральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                 В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Старопросветский сельсовет                                                                                                                   13.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Старопросветского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 4 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «12» декабря2019 г. № 323-2.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
1) Якуничев Евгений Агеевич, п.Старый Просвет, ул. Томина, 29-1
На карте градостроительного зонирования в производственной зоне «П» оказалось жилая застройки, и так же 

несуществующая УДС.
____________________________________________Письменно___________________________________________
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Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1) ШалашовГеоргий Юрьевич, г.Курган, ул.Криволапова, 22-25
п.Старый просвет, ул. Чапаева, 26 А, 45:08:010502:Зу1, территориальную зону Р-1 просим поменять на Ж-1.

____________________________________________Письменно___________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания:

1) Якуничев Евгений Агеевич, п.Старый Просвет, ул. Томина, 29-1
На карте градостроительного зонирования в производственной зоне «П» оказалось жилая застройки, и так же 

несуществующая УДС.
Предложение и замечание не противореит действующему законодательству
аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-

бличных слушаний предложения и замечания:
2) Шалашов Георгий Юрьевич, г.Курган, ул.Криволапова, 22-25
п.Старый просвет, ул. Чапаева, 26 А, 45:08:010502:Зу1, территориальную зону Р-1 просим поменять на Ж-1.
Предложение и замечание не противореит действующему законодательству
аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
53. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Старопросветского сельсовета Ке-

товского района Курганской области признать состоявшимися.
54. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Правил землепользования и застройки 

Старопросветского сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
55. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
56. Рекомендовать утверждение данного проекта после исправления всех замечаний.
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                 В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Сычевский сельсовет                                                                                                                                        12.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Сычев-
ского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);
- карты планируемого размещения объектов;
- карты функциональных зон поселения;
- материалы по обоснованию в виде карт;
- материалы по обоснованию в текстовой форме обоснованию;
- положение о территориальном планировании;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса п. Логовушка;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса с. Сычево.
В публичных слушаниях принимали участие: 13 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «11» декабря 2019 г. № 324-1, №324-2.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:______________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:______________________________________________________________.

                                                             предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
57. Публичные слушания по проекту Генерального плана Сычевского сельсовета Кетовского района Курганской 

области признать состоявшимися.
58. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Генерального плана Сычевского сельсо-

вета Кетовского района Курганской области на доработку.
59. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
60. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Фе-

деральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Сычевский сельсовет                                                                                                                             12.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Сычевского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «11» декабря 2019 г. № 324-3, № 324-4.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:______________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
61. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Сычевского сельсовета Кетовского 

района Курганской области признать состоявшимися.
62. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Правил землепользования и застройки 

Сычевского сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
63. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
64. Рекомендовать утверждение данного проекта после исправления всех замечаний.
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                   В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Шмаковский сельсовет                                                                                                                    12.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Шмаков-
ского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);
- карты планируемого размещения объектов;
- карты функциональных зон поселения;
- материалы по обоснованию в виде карт;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса д. Галаево;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса д. Орловка;
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса д. Конево - Казанцево;

- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса с. Шмаково;
- материалы по обоснованию в текстовой форме обоснованию;
- положение о территориальном планировании.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «11» декабря 2019 г. № 320-1, №324-2, № 320-3, № 320-4.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________
________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _______________________________________
__________________________________________не поступили___________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:_____________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
65. Публичные слушания по проекту Генерального плана Шмаковского сельсовета Кетовского района Курган-

ской области признать состоявшимися.
66. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Генерального плана Шмаковского сель-

совета Кетовского района Курганской области на доработку.
67. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
68. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Фе-

деральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Шмаковский сельсовет                                                                                                                     12.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «11» декабря 2019 г. № 320-5, № 320-6, № 320-7, № 320-8.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________

__________________________________________не поступили___________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:______________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
69. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Шмаковского сельсовета Кетов-

ского района Курганской области признать состоявшимися.
70. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Правил землепользования и застройки 

Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
71. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
72. Рекомендовать утверждение данного проекта после исправления всех замечаний.
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                               В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Большечаусовский сельсовет                                                                                                                                      26.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Больше-
чаусовского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
Содержание Генерального плана.
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
- цели и задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполне-

ния.
Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования Большечаусовский сельсовет Курганской области 

(графические материалы)»:
- карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 

1:5000);
- карта границ муниципального образования (М 1:25 000);
- карта функциональных зон М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000).
Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования 

на основе анализа использования территорий села, возможных направлений развития этих территорий и прогно-
зируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное раз-
витие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Курганской области;
- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Кетовского муниципального об-

разования;
- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключа-

ются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей 
их планируемого использования.

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования Большеча-
усовский сельсовет Курганской области:

- карта современного использования территории М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000);
- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом огра-

ничений использования территории М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000);
- карта транспортной и инженерной инфраструктуры М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000);
- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000).
В публичных слушаниях принимали участие: 4 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «25» декабря 2019 г. № 303-1, №303-2, №303-3, №303-4.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

 _________________________________________не поступили___________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1) Жилинская К.В., 27.10.1987 г.р., Курган, ул. Советская,179-349
Земельный участок с кадастровым номером 45:08:010601:806, вид разрешенного использования: для размеще-

ния производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих объектов. распо-
ложенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, в 1км. юго-восточнее с.Большое Чаусово отнесен к 
двум функциональным зонам: производственной и зоне транспортной инфраструктуры.
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Прошу учесть замечание в проекте генерального плана Большечаусовского сельсовета и включить данный зе-
мельный участок функциональную зону «производственная зона» в соответствии с имеющимся видом разрешен-
ного использования.

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания:

2) Жилинская К.В., 27.10.1987 г.р., Курган, ул. Советская,179-349
Земельный участок с кадастровым номером 45:08:010601:806, вид разрешенного использования: для размеще-

ния производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих объектов. распо-
ложенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, в 1км. юго-восточнее с.Большое Чаусово отнесен к 
двум функциональным зонам: производственной и зоне транспортной инфраструктуры.

Прошу учесть замечание в проекте генерального плана Большечаусовского сельсовета и включить данный зе-
мельный участок функциональную зону «производственная зона» в соответствии с имеющимся видом разрешен-
ного использования.

предложения и замечания не противоречат действующему законодательству _____________________________
________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
73. Публичные слушания по проекту Генерального плана Большечаусовского сельсовета Кетовского района 

Курганской области признать состоявшимися.
74. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Генерального плана Большечаусовского 

сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
75. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
76. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Фе-

деральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Большечаусовский сельсовет                                                                                                                26.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Большечаусовского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «25» декабря 2019 г. № 303-5, № 303-6, № 303-7, № 303-8.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:______________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:_____________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
77. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Большечаусовского сельсовета Ке-

товского района Курганской области признать состоявшимися.
78. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Правил землепользования и застройки 

Большечаусовского сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
79. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
80. Рекомендовать утверждение данного проекта после исправления всех замечаний.
Первый заместитель Главы Кетовского района  по строительству и ЖКХ                                                В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Введенский сельсовет                                                                                                                              26.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Введен-
ского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
Текстовые материалы.
Утверждаемая часть.
-Генеральный план Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области.
Книга 1. Положения о территориальном планировании.
- Генеральный план Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области.
Книга 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана.
Графические материалы.
Утверждаемая часть.
Карта планируемого размещения объектов местного значения Введенского сельсовета 1:10000, карта пла-

нируемого размещения объектов местного значения Введенского сельсовета применительно к территории с. 
Введенское 1:5000, карта планируемого размещения объектов местного значения Введенского сельсовета при-
менительно к территории д. Логоушка 1:2000, карта планируемого размещения объектов местного значения 
Введенского сельсовета применительно к территории п. Малиновка 1:2000, карта планируемого размещения 
объектов местногозначения Введенского сельсовета применительно к территории п. Медвежанка 1:2000, карта 
планируемого размещения объектов местного значения Введенского сельсовета применительно к территории п. 
Чернавский 1:2000, карта границ населенных пунктов Введенского сельсовета 1:10000, карта границ населенных 
пунктов Введенского сельсовета применительно к территории с. Введенское 1:5000, карта границ населенных 
пунктов Введенского сельсовета применительно к территории д. Логоушка 1:2000, карта границ населенных 
пунктов Введенского сельсовета применительно к территории п. Малиновка 1:2000, карта границ населенных 
пунктов Введенского сельсовета применительно к территории п. Медвежанка 1:2000, карта границ населенных 
пунктов Введенского сельсовета применительно к территории п. Чернавский 1:2000, карта функциональных 
зон Введенского сельсовета1:10000, карта функциональных зон Введенского сельсовета применительно к тер-
ритории с. Введенское 1:5000, карта функциональных зон Введенского сельсовета применительно к террито-
рии д. Логоушка 1:2000, карта функциональных зон Введенского сельсовета применительно к территории п. 
Малиновка 1:2000, карта функциональных зон Введенского сельсовета применительно к территории п. Медве-
жанка 1:2000, карта функциональных зон Введенского сельсовета применительно к территории п. Чернавский 
1:2000, карта современного использования территории Введенского сельсовета 1:10000, карта современного 
использования территории Введенского сельсовета применительно к территории с. Введенское 1:5000, карта 
современного использования территории Введенского сельсовета применительно к территории д. Логоушка 
1:2000, карта современного использования территории Введенского сельсовета применительно к территории 
п. Малиновка 1:2000, карта современного использования территории Введенского сельсовета применительно 
к территории п. Медвежанка 1:2000, карта современного использования территории Введенского сельсовета 
применительно к территории п. Чернавский1:2000, карта развития объектов и сетей инженерно-техническо-
го обеспечения и мероприятий по инженерной подготовке территории Введенского сельсовета1:10000, карта 
развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения и мероприятий по инженерной подготовке 
территории Введенского сельсовета применительно к территории с. Введенское1:5000, карта развития объектов 
и сетей инженерно-технического обеспечения и мероприятий по инженерной подготовке территории Введен-
ского сельсовета применительно к территории д. Логоушка1:2000, карта развития объектов и сетей инженер-
но-технического обеспечения и мероприятий по инженерной подготовке территории Введенского сельсовета 
применительно к территории п. Малиновка 1:2000, карта развития объектов и сетей инженерно-технического 
обеспечения и мероприятий по инженерной подготовке территории Введенского сельсовета применительно 
к территории п. Чернавский1:2000, карта развития объектов транспортной инфраструктуры территории Вве-
денского сельсовета1:10000, карта развития объектов транспортной инфраструктуры территории Введенского 
сельсовета применительно к территории с. Введенское1:5000, карта развития объектов транспортной инфра-
структуры территории Введенского сельсовета применительно к территории д. Логоушка 1:2000.

В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «25» декабря2019 г. № 304-1, № 304-2,№ 304-3,№ 304-4.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:_____________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
81. Публичные слушания по проекту Генерального плана Введенского сельсовета Кетовского района Курган-

ской области признать состоявшимися.
82. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Генерального плана Введенского сельсо-

вета Кетовского района Курганской области на доработку.
83. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
84. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Фе-

деральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                 В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Введенский сельсовет                                                                                                                               26.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 7 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «25» декабря2019 г. № 304-5, № 304-6,№ 304-7,№ 304-8.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
1) Корецких Максим Викторович, с.Введенское, ул.Северная, 47.
Прошу внести изменения в генеральный план Введенского сельского соввета, а именно изменить Зону озеле-

нения общего пользования на Комплексную общественно-деловую зону ОД(К) в соответствии с приложенной 
схемой.
__________________________________________Письменно_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1) Шушарин Андрей Михайлович, г.Курган, ул.Климова, 68-117
Поменять в Генеральном плане «Зона складирования и захоронения отходов» в соответствии с документами 

на земельный участок с кадастровым номером 45:08:020401:689 «Для размещения завода по переработке мусора и 
выработке тепловой энергии»
_________________________________________Письменно_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания:

2) Корецких Максим Викторович, с.Введенское, ул.Северная, 47.
Прошу внести изменения в генеральный план Введенского сельского соввета, а именно изменить Зону озеле-

нения общего пользования на Комплексную общественно-деловую зону ОД(К) в соответствии с приложенной 
схемой.

Предложение и замечание не противореит действующему законодательству
аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-

бличных слушаний предложения и замечания:
2) Шушарин Андрей Михайлович, г.Курган, ул.Климова, 68-117
Поменять в Генеральном плане «Зона складирования и захоронения отходов» в соответствии с документами 

на земельный участок с кадастровым номером 45:08:020401:689 «Для размещения завода по переработке мусора и 
выработке тепловой энергии»

Выводы по результатам публичных слушаний:
85. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Введенского сельсовета Кетовско-

го района Курганской области признать состоявшимися.
86. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Правил землепользования и застройки 

Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
87. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
88. Рекомендовать утверждение данного проекта после исправления всех замечаний.
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                    В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Колесниковский сельсовет                                                                                                                          27.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Колесни-
ковского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
Текстовая часть
- том Материалы по обоснованию проекта. 
Графическая часть
- карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
- карта границ поселения;
- карта категорий земель М 1:10 000;
- карта местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства М 1:10 000;
- карта местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства в части фрагмен-

та на населенные пункты (с.Колесниково, п. Нефтяников). М 1:5000;
- карта местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства в части фрагмен-

та на населенные пункты (д.Лукино, д. Патронная) М 1:5000;
- карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения;
- карта зон с особыми условиями использования территорий;
- карта территорий объектов культурного наследия;
- карта границ лесничеств, лесопарков М 1:10 000;
- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера М 1:10 000.
Положение о территориальном планировании
Текстовая часть
Том I Положение о территориальном планировании
Раздел 7 Приложение 1. (обязательное) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав Колесни-

ковского сельсовета Кетовского района.
Графическая часть
- карта функциональных зон поселения М 1:10 000;
- карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:10 000;
- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:10000;
Раздел 5. Сводная карта генерального плана в части фрагмента на населенные пункты (с. Колесниково, п. Не-

фтяников);
- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;
- карта зон с особыми условиями использования территорий;
- карта границ населенных пунктов;
- карта функциональных зон поселения М 1:5 000;
Раздел 6. Сводная карта Генерального плана в части фрагментов на населенные пункты (д. Лукино, д. Патрон-

ная);
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- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;
- карта зон с особыми условиями использования территорий;
- карта границ населенных пунктов;
-карта функциональных зон поселения М 1:5 000.
В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «26» декабря2019 г. № 308-1, № 308-2,№ 308-3,№ 308-4.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:______________________________________________________________.

                                                      предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
89. Публичные слушания по проекту Генерального плана Колесниковского сельсовета Кетовского района Кур-

ганской области признать состоявшимися.
90. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Генерального плана Колесниковского 

сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
91. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
92. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Фе-

деральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                               В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Колесниковский сельсовет                                                                                                                          27.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 2 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «26» декабря 2019 г. № 308-5, № 308-6,№ 308-7,№ 308-8.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
1) Мелехина Любовь Яковлевна, с.Колесниково, ул.Центральная, 23
Прошу внести изменения в новый проект Генерального плана с.Коесниково в отношении моего земельного 

участка с кадастровым номером 45:08:030102:ЗУ1, расположенного по адресу: с. Колесниково, ул.Школьная, 28 Б 
из зоны СХ-1 на зону Ж-1.

___________________________________________Письменно___________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
2) Мелехин Владимир Анатольевич, с. Колесниково, ул.Центральная, 4/2.
Прошу внести изменения в новый проект Генерального плана с.Колесниково в отношении моего земельного 

участка с кадастровым номером 45:08:030102:ЗУ1, расположенного по адресу: с. Колесниково, ул.Школьная, 28 А 
из зоны СХ-1 на зону Ж-1.

____________________________________________Письменно___________________________________________

3) Родионова Ирина Александровна, д.Лукино, мкр.Новый, 29
 Прошу присоединить микрорайон Новый в состав деревни Лукино

____________________________________________Письменно___________________________________________
4) Андреева Валентина Николаевна, п.Нефтянников, ул.Октябрьская, 2-1.
1. Проект в увеличенном виде с указанием номеров домов и земельных участков;
2. Уточнить водопровод;
3. Увеличить – расширить границы населенного пункта до дороги (трасса Курган-Половинное);
4. Указать газопровод, проходящий по поселку;
5. Отсутствует охранная зона предприятия нефтебазы.

____________________________________________Письменно___________________________________________
5) Тарасова Любовь Ивановна, д.Патронная, ул.Береговая, 22
1. Производственную зону сельскохозяйственного предприятия Сх1 исключить из жилой зоны;
2. Против открытия птичника возле жилого сектора

____________________________________________Письменно___________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания:

1) Мелехина Любовь Яковлевна, с.Колесниково, ул.Центральная, 23
Прошу внести изменения в новый проект Генерального плана с.Коесниково в отношении моего земельного 

участка с кадастровым номером 45:08:030102:ЗУ1, расположенного по адресу: с. Колесниково, ул.Школьная, 28 Б 
из зоны СХ-1 на зону Ж-1.

Предложение и замечание не противоречит действующему законодательству
аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-

бличных слушаний предложения и замечания:

2) Мелехин Владимир Анатольевич, с. Колесниково, улюЦентральная, 4/2.
Прошу внести изменения в новый проект Генерального плана с.Коесниково в отношении моего земельного 

участка с кадастровым номером 45:08:030102:ЗУ1, расположенного по адресу: с. Колесниково, ул.Школьная, 28 А 
из зоны СХ-1 на зону Ж-1.

Предложение и замечание не противоречит действующему законодательству
аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-

бличных слушаний предложения и замечания:

3) Родионова Ирина Александровна, д.Лукино, мкр.Новый, 29
 Прошу присоединить микрорайон новый в состав деревни Лукино
Предложение и замечание не противоречит действующему законодательству
аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-

бличных слушаний предложения и замечания:

4) Андреева Валентина Николаевна, п.Нефтянников, ул.Октябрьская, 2-1.
3. Увеличить – расширить границы населенного пункта до дороги( трасса курган-половинное);
4. Указать газопровод, проходящий по поселку;
Предложение и замечание не противоречит действующему законодательству
аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-

бличных слушаний предложения и замечания:

5) Андреева Валентина Николаевна, п.Нефтянников, ул.Октябрьская, 2-1.
1.Проект в увеличенном виде с указанием номеров домов и земельных участков;
2. Уточнить водопровод;
5. Отсутствует охранная зона предприятия нефтебазы.
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учесть следующие внесенные участниками пу-

бличных слушаний предложения и замечания:

6) Тарасова Любовь Ивановна, д.Патронная, ул.Береговая, 22
1.Производственную зону сельскохозяйственного предприятия Сх1 исключить из жилой зоны;
2.Против открытия птичника возле жилого сектора

Выводы по результатам публичных слушаний:
93. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Ке-

товского района Курганской области признать состоявшимися.
94. Учитывая предложения и замечания участников направить проект Правил землепользования и застройки 

Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области на доработку.
95. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
96. Рекомендовать утверждение данного проекта после исправления всех замечаний.
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                  В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Иковский сельсовет                                                                                                                                         27.12.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Генерального плана Иковско-

го сельсовета Кетовского района Курганской области:
Перечень информационных материалов по проекту: 
Содержание Генерального плана.
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
- цели и задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.
Альбом 1 «Генеральный план Иковского сельсовета (графические материалы)»:
- карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
- карта границ муниципального образования (М 1:25000);
- карта функциональных зон (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000).
Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:
- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования 

на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и 
прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное раз-
витие территорий;

- мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Кетовского района и Иковского 
сельсовета;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключа-
ются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей 
их планируемого использования.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана Иковского сельсовета:
- карта современного использования территории (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
 - карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом огра-

ничений использования территории (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
 - карта транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования (МО 1:25000, населенный 

пункт 1:10000,1:5000);
- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000).
- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования 

на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и 
прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное раз-
витие территорий;

- мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Кетовского района и Иковского 
сельсовета;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключа-
ются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей 
их планируемого использования.

В публичных слушаниях принимали участие: 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «27» декабря 2019 г. № 306-1, №306-2, № 306-3, № 306-4.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________

________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:______________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
97. Публичные слушания по проекту Генерального плана Иковского сельсовета Кетовского района Курганской 

области признать состоявшимися.
98. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
99. Рекомендовать утверждение данного проекта после завершения процедуры согласования на ФГИС ТП (Фе-

деральная Государственная Информационная Система Территориального планирования).
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                В.В.Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Иковский сельсовет                                                                                                                               27.12.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области:

Перечень информационных материалов по проекту: 
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
В публичных слушаниях принимали участие: 3 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «27» декабря 2019 г. № 306-5, № 306-6, № 306-7, № 306-8.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:________________________________________
________________________________________не поступили_____________________________________________

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________
________________________________________не поступили_____________________________________________

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:______________________________________________________________.

                                                              предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
100. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Иковского сельсовета Кетовского 

района Курганской области признать состоявшимися.
101. Учитывая, что предложения и замечания участников не поступили, рекомендуется направить проект Пра-

вил землепользования и застройки Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области для утвержде-
ния в Кетовскую районную Думу.

102. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ                                                В.В.Дударев
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МЫ ВЕЛИКИХ ДЕЛ 
НЕ ВЕРШИЛИ…

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ 
В ПОЛК БЕССМЕРТНЫЙ

Дети войны уже давно старики и учат мо-
лодое поколение дорожить всем, что у них 
есть.

Так, труженик тыла, Божко Василий Семе-
нович, вспоминал, как в тот далекий летний 
день, 22 июня 1941 года, люди занимались 
обычными для себя делами. Дети играли, 
даже не подозревая, что всё это скоро кон-
чится и на устах будет только одно слово – 
«война». С первых дней войны у детей было 
огромное желание хоть чем-нибудь помочь 
фронту. Мальчишки, начиная с 9-10 лет, пас-
ли скот, удили рыбу, в лесу заготавливали 
дрова и драли корьё, могли сеять, боронить, 
а некоторые помогали и косить. Девочки 
пряли, учились ткать и шить, вязали тёплые 

В 1943 году, в разгар Великой Отечественной 
войны, семнадцатилетний парень Саша Бунин 
собирался на фронт, зная, что пришло время бить 
врага мальчишкам двадцать шестого года рожде-
ния.

В тот год Сашу Бунина вместе с другими но-
вобранцами увезли в Чебаркуль. Часть ребят по-
сле учёбы отправили служить на советско-турец-
кую границу, остальных – на фронт. 

В ноябре 1943 года Александр Бунин прибыл на 
Кавказ, в 40-й пограничный отряд НКВД СССР, 
где прослужил семь лет, до сентября 1950 года. 
Обстановка на советско-турецкой границе не 
была спокойной: в годы Великой Отечественной 
войны СССР готовился к возможному нападению 
турецких сил, а позднее, с началом «холодной во-
йны», Советский Союз оборонял границу с учё-
том недружественной нам позиции Турции. Все 
то, что нынешним поколениям известно по учеб-
никам, ветеран видел своими глазами.

Жизнь среди постоянной опасности на погран-
заставе со временем вошла в привычку и не ме-
шала бойцам обустраивать свой быт: держать 
свиней, ловить в речке сомов. Быть может, изо-
билие кавказского стола и красота местной при-
роды отчасти скрашивали повседневную жизнь 
пограничников, но наслаждаться всем этим было 
некогда. В обязанности ефрейтора Бунина входи-
ла ночная проверка приграничной полосы, кото-
рую он осуществлял вместе с собакой по кличке 
Ураган.
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ДЕТИ ВОЙНЫ, РОДИВШИЕСЯ С 1927 ПО 1941 ГОД, ПЕРЕЖИЛИ ВСЁ: ГОЛОД, СМЕР-
ТИ БЛИЗКИХ, НЕПОСИЛЬНЫЙ ТРУД, РАЗРУХУ. ОНИ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ТАКОЕ ДУ-
ШИСТОЕ МЫЛО, САХАР, УДОБНАЯ НОВАЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ. 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОГО ДЕКАБРЯ 
МЫ ПРОСТИЛИСЬ С ВЕТЕРАНОМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
БУНИНЫМ АЛЕКСАНДРОМ ДМИТРИЕ-
ВИЧЕМ, КОТОРОМУ БЫЛО 93 ГОДА.

вещи для фронта: варежки, носки, шарфы, 
шили кисеты для табака, помогали на поко-
се, умели замесить и испечь хлеб.

Из-за нехватки учителей детей отпускали 
на каникулы не на три месяца, а на пять – с 
мая по октябрь. Занятия в школе многие бро-
сали из-за голода или отсутствия одежды. 

За долгие четыре года, которые продолжа-
лась Великая Отечественная война, дети, от 
малышей до старших школьников, сполна 
испытали все её ужасы. Война каждый день, 
каждую секунду, в каждом сне – и так на 
протяжении почти четырёх лет…

Никакое время не сможет вылечить раны 
от войны, тем более детские. 

СУСЛОВА И.С.

Однажды во время такой проверки его с фо-
нарём в руках обнаружили неприятели. По ту 
сторону границы раздались выстрелы, фонарь 
в руках у Александра разлетелся, ногу изрезало 
осколками. 

«Бывало, что пограничники сутками по очере-
ди дежурили у пулемётов в ожидании вероятного 
нападения. «Придёшь с границы, усталость берёт 
своё, поешь и тут же засыпаешь…», – рассказы-
вал о своих буднях Александр Дмитриевич.

Смена пограничников выходила на пост ещё 
до рассвета, а вечером их сменял другой наряд. 
Как-то ночью во время дежурства, незадолго до 
прихода смены, ефрейтор Бунин услышал подо-
зрительный шум: «Мы аккуратно спустились к до-
роге, – рассказывал Александр Дмитриевич, – там 
стало видно, что идёт человек. Мы залегли. Он ко 
мне. Я резко: «Пропуск!». Он испугался. Мы сразу 
наручники надели, положили его». Неизвестный 
нёс с собой три больших хорошо упакованных 
свертка. Уже потом, на заставе, Александр узнал, 
что в тех пакетах иностранный разведчик пытал-
ся переправить через границу данные о воинских 
частях Советского Союза.

За задержание иностранного шпиона с ценны-
ми документами Александр Бунин получил дол-
гожданный отпуск домой – без дороги месяц. Мо-
лодой ефрейтор не видел родных уже шесть лет.

Через год, вернувшись в родное село Мити-
но, Александр Дмитриевич выбрал «девушку по 
душе», трудолюбивую и разговорчивую Тамару, и 
сразу женился на ней. 

В 1965 году Бунины переехали в село Кетово. 
Александр Дмитриевич устроился строителем, 
а Тамара Ивановна пошла работать в больницу. 
Однажды к ним в дом постучал юноша, спросил, 
не возьмут ли они квартиранта. Это был молодой 

специалист, направленный на работу, вот только 
жильё ему пришлось искать самостоятельно. Он 
стал для Александра Дмитриевича и Тамары Ива-
новны сыном, а его дети – долгожданными вну-
ками.

В 1972 году Александр Бунин пришёл служить 
в Кетовскую пожарную часть сначала простым 
бойцом, а затем и начальником караула.

«Тогда диспетчеров не было, – вспоминал Алек-
сандр Дмитриевич, – мы по очереди сидели у те-
лефона». Первая пожарная машина вмещала все-
го 950 литров воды. Бывало, жители шутили: «О, 
пожарники приехали, а воды нету!» Пожарной 
охране Александр Дмитриевич посвятил шест-
надцать лет, каждый день из которых он неустан-
но, словно на полях сражений, боролся с огнём, 
но уже на мирных фронтах.

Вечная память Александру Дмитриевичу! 

СУСЛОВА И.С.
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НОВЫЙ ГОД 
С КОТОМ 

ЛЕОПОЛЬДОМ
Двадцать шестого и двадцать седьмого декабря 2019 года 

в Кетовском детско-юношеском центре, совместно с «Ком-
плексным центром социального обслуживания населения 
по Кетовскому району», прошли яркие театрализованные 
игровые программы «Новый год с котом Леопольдом» для 
детей из многодетных семей и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В течение праздника ребята активно участвовали в играх с 
символом года – Мышками, водили хороводы с котом Лео-
польдом, выполняли задания сказочных персонажей. В завер-
шение ребята получили мешок с подарками от Деда Мороза и 
Снегурочки и большой заряд хорошего настроения на целый 
год!

ВИКТОР ВОИНКОВ

ЗИМНЯЯ ПОЭЗИЯ
Снегири

За окном на веточке пара снегирей.
Подойди тихонечко, посмотри скорей.
Из-за шторы тюлевой мы им не видны –
Молодильным яблочкам в мире белизны.
Не боясь, милуются, грудки распушив,
Два крылатых солнышка от тепла души…

Банька
Трещат дрова в печурке,
Упрямы, но жарки,
Коротенькие чурки –
Витые комельки.
Клубится пар душистый
Довольно терпежу –
Новорождённый чистый
На снег я выхожу...
А там луна и звёзды,
И колкий ветер впрок.
Ещё пожить не поздно,
Отличный вечерок!

*    *    *
Где мачты сосен обнимает вьюга
И белый снег без копоти людской,
Живёт зима – тоски моей подруга –
Вдали от суматохи городской.
Ей дела нет до праздников фальшивых,
Она чиста от мусорных затей,
Рождая гладь небесного пошива,
Расцветкой проще, но душой святей.

Рождество

В солнечной тонкой огранке
Сосны стоят до небес.
Катятся с детками санки
С горки в серебряный лес.
Эхом над миром кружится
Церкви малиновый зов,
И обновляются лица
Древних святых образов.
Свету креста золотого
Сила дана пробуждать
Веру в Рожденье Христово –
Божьей любви благодать!

Сибирская зима

Сибирская особенна зима:
Она душевной стойкости мерило,
Её удел – людской налог взимать
За лето, что теплом нас одарило.
До самой кромки талых перемен
Несдюжившими полнятся погосты,
Но каждый поистёршийся кремень
Сломать без бури яростной непросто.
И оттого бывает зла она,
Беснуясь от искрящейся капели,
Ведь вместе с солнцем юная весна
Дарует жизнь – за то, что дотерпели…

*    *    *

Я проснулся, и утро было
Белоснежное, словно рай.
Мир вчерашний припорошило
Серебром зимы через край.
После серости долгой – милость
Снизошла на раздетый сад.
Я крестился, и небо лилось
Чистым светом в мои глаза.

*    *    *

Мерцают звёзды в ледяном окне
На веточках нерукотворных кружев,
А за теплом по белой простыне
Причудливо снежинки ветер кружит.
Как сердце дома, тикают часы,
Приятно пахнет хвоей, мандарином…
За год минувший вечный недосып
Восполнится во сне неповторимом.
Закрыть глаза в одном, 

открыть – в другом –
Наивная игра, подарок детства…
Всё тот же я, лишь не спешу бегом
На горку, утром, с другом по соседству.
Смотрю на свет особенного дня
И жду чего-то, размышляя грустно,
А за теплом лишь сосны да лыжня
В моём блаженном мире захолустном.

Инструмент мой самодельный
Вторит шагу в тишине.
Утро. Завтра понедельник.
Деревенька в сладком сне…

Зима в деревне
Зима в деревне пахнет сладким дымом,
И сеном растеребленных стогов,
И вольным чем-то, и непостижимым,
Настóянным сугробами снегов.
Ещё немного сбруей и навозом,
Поленьями с кудрявой берестóй,
Родным трескучим утренним морозом.
И жизнью безмятежною, простой.

*    *    *
Хорошее зимнее утро,
Чарующий матовый свет:
Из розового перламутра
Лазурный рождается цвет.
На редкость луна круторога,
Но стуже судьбу не согнуть,
Скрипит под ногами дорога –
Земной продолжается путь.

*    *    *
Сыплет иней берёзок кружево,
Словно маленькая метель
В ясный день замела, завьюжила,
Освежая сугробов бель.
В поцелуях холодных ветреных,
Под летящим венцом «фаты»,
Еле слышится звон серебряный
Этой сказочной красоты!

*    *    *
Второе января. Безмолвный вечер.
На тёмном небе церкви купола.
Пурга утихла и снега не мечет
По закоулкам праздного села.
И так легко шагается до дома,
Блаженства разливается вино.
И вдох, и выдох – сладкая истома,
Что выпить без остатка не грешно.

*    *    *
Нынче снега без меры –
Восторг детворы,
И любые барьеры –
Игра «Царь горы».
От обеда до ночи
Сраженья идут,
Биться нет уже мочи
За главный «редут».
Но отряды ползут
И летят кувырком,
Кто-то будет разут
Или ранен стрелком…
Но не принято злиться,
И даже в слезах
Краснощёкие лица
Со счастьем в глазах…

Деревенский хоккей
На озерце рванувшей теплотрассы,
Замёрзшей идеально, как каток,
Мальчишки вытворяли выкрутасы
Под звонкий и задорный хохоток.
На валенках весёлая дружина
Гонялась за потёртым каблуком,
И главная хоккейная вершина
Им грезилась за каждым их броском.
Штакетник не выдерживал напора
Финального периода игры,
Ломались «клюшки» ближнего забора –
Отрады деревенской детворы.
И в каждом самозваном бомбардире
К победе воля крепкая жила,
И не было, наверно, в целом мире
Счастливее искрящихся их глаз.

Дорожка
Воздух, сахарный, морозный,
Красит щёки, щиплет нос.
День воскресный, несерьёзный,
Но «рабочий» всё равно.
Нынче сыплет маловато.
По дорожке до ворот
Снег вперёд гребу лопатой –
Метра три за раз берёт.


