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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 
 

Совет 

муниципального района 

     «Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30 апреля 2019 года                                                                               № 5-34/1 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/13  

«Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования                 

и застройки сельского поселения «Сизябск»  

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», и Уставом му-

ниципального образования муниципального района «Ижемский»,  

на основании заключения комиссии по подготовке проектов правил земле-

пользования и застройки администрации муниципального района 

«Ижемский» о результатах публичных слушаний от 24.04.2019  

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В решение Совета муниципального района «Ижемский» от 22 но-

ября 2016 № 5-15/13 «Об утверждении Генерального плана и Правил земле-

пользования и застройки сельского поселения «Сизябск» внести изменение 

согласно к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания (обнародования). 

 

Глава муниципального района «Ижемский» - 

председатель Совета района                                          Т. В. Артеева 
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Приложение  

 к решению Совета  

муниципального района «Ижемский» 

от 30.04.2019 № 5-34/1 

 

Изменения, вносимые в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/13 «Об утверждении Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Си-

зябск» на основании заключения комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки администрации муниципального района 

«Ижемский» о результатах публичных слушаний от 24.04.2019 

 

1. На карте градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки сельского поселения «Сизябск» участок прочих территорий Пр-1 

расположенного по адресу: с. Сизябск, ул. им. Канева М.И., ориентир на се-

вер от д. 29, перевести в территориальную зону административно-делового 

центра, образования, здравоохранения, социального и культурно-бытового 

назначения ОД-1  согласно приложению 1 к приложению  к решению Совета 

муниципального района «Ижемский» от 30.04.2019 № 5-34/1 
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Приложение 1  

к приложению решения Совета  

муниципального района «Ижемский» 

от 30.04.2019 № 5-34/1 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 
 

Совет 

муниципального района 

     «Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 30 апреля 2019 года                                                                              № 5-34/2 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 года № 5-15/8  

«Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования 

и застройки сельского поселения «Краснобор»  

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом му-

ниципального образования  муниципального района «Ижемский» 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

РЕШИЛ: 

 

2. Внести изменения в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» № 5-15/8 от 22.11.2016 «Об утверждении Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «Краснобор» по 

перечню согласно приложению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-

ликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального района «Ижемский» - 

председатель Совета района                                          Т. В. Артеева 
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Приложение 

 к решению Совета 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 апреля 2019 году № 5-34/2 

 

Перечень изменений, вносимых в решение Совета муниципального 

района «Ижемский» № 5-15/8 от 22.11.2016 «Об утверждении Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Красно-

бор»: 

1. В целях приведения генерального плана и правил землепользования 

и застройки в соответствие с правоустанавливающими документами право-

обладателя земельного участка с кадастровым номером 11:14:1501001:210 по 

адресу д. Вертеп, ул. Ручейная, д. 7 изменить территориальную зону сельско-

хозяйственного использования (СХ) на зону жилой застройки усадебного ти-

па (Ж-1) площадью 1 328 кв. м. 

1.1. Внести в Генеральный план следующие изменения: 

1.1.1. Лист 1/2 - Карта планируемого размещения объектов местного 

значения сельского поселения «Краснобор» д. Вертеп согласно приложению 

1 настоящего приложения; 

1.1.2. Лист 3/2 - Карта функциональных зон сельского поселения 

«Краснобор» д. Вертеп согласно приложению 2 настоящего приложения; 

1.1.3. Раздел 12 Положения о территориальном планировании сельско-

го поселения «Краснобор» согласно приложению 3 настоящего приложения. 

1.2. Правила землепользования и застройки изменяются в составе Ли-

ста 1/2 - Карты градостроительного зонирования территорий, границ зон с 

особыми условиями использования территорий сельского поселения «Крас-

нобор» д. Вертеп согласно приложению 4 настоящего приложения. 

2. В целях приведения правил землепользования и застройки (далее – 

ПЗЗ) в соответствие с положениями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации внеси следующие изменения в ПЗЗ: 

1) Титульный лист и Оглавление изложить согласно приложению 5 к 

настоящему приложению; 

2) Исключить повторение статьи 11; 

3) Главу 4 изложить согласно приложению 6 к настоящему приложе-

нию; 
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4) Главу 5 изложить согласно приложению 7 к настоящему приложе-

нию; 

5) Статью 27 изложить согласно приложению 8 к настоящему прило-

жению; 

6) Дополнить разделом «Приложения» и изложить данный раздел со-

гласно приложению 9 к настоящему решению. 
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Приложение 1 

 к приложению решения Совета 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 апреля 2019 году № 5-34/2 

 

Карта планируемого размещения объектов местного значения 

сельского поселения «Краснобор» д. Вертеп 
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Приложение 2 

 к приложению решения Совета 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 апреля 2019 году № 5-34/2 

 

Карта функциональных зон сельского поселения «Краснобор» д. Вер-

теп 
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Приложение 3 

 к приложению решения Совета 

муниципального района «Ижемский» 

от30 апреля 2019 году № 5-34/2 

 

12 Баланс территорий 

 

 

 

NN 

п/п  

 

 

Показатели  

 

Единица из-

мере- 

ния  

Совре- 

менное состоя- 

ние на 2012.г  

 

Расчет- 

ный срок  

1  2  3  4  6  

    1  Территория          

1.1 

 

 

 

Общая площадь земель сельского посе-

ления , всего 

в том числе территория в границах 

населенных пуктов,  всего,  

в том числе 

га 

 

 

 

га 

419 474 

 

 с. Краснобор га 124 141 

 д.Вертеп  109 119 

 д. Диюр  131 147 

 д. Пустыня  22 25 

 п. Ынгеншар -"- 33 42 

  1.2 Из общей площади земель населенного 

пункта, в том числе территории: 

   

   - жилых зон га 197 231,9 

   из них:      

   малоэтажные жилые дома с приквар-

тирными земельными участками 

-"- 3,1 3,1 

   индивидуальные жилые дома с приуса-

дебными земельными участками 

-"- 193,9 228,8 

   - общественно-деловых зон га 14,0 17,7 

   - производственных зон -"- 17,9 19,0 

   - зон инженерной и транспортной ин-

фраструктур 

-"- 15 18 

   - рекреационных зон -"- 0 8,2 

   - зон специального назначения -"- 13 18 

   - иных зон -"- 51,1  

 в том числе перспективная (резервная) 

территория 

-"-  19,1 

 
 

 

 



12 

 

 

 

 

Приложение 4 

 к приложению решения Совета 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 апреля 2019 году № 5-34/2 

 

Карты градостроительного зонирования территорий, границ зон с 

особыми условиями использования территорий сельского поселения 

«Краснобор» д. Вертеп 
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Приложение 5 

 к приложению решения Совета 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 апреля 2019 году № 5-34/2 

 

 

Приложение к решению Совета 

 муниципального района «Ижемский»  

№ 5-15/8 от 22.11.2016 

 

(в редакции решений Совета МО МР «Ижемский» 

№ 5-16/60, № 5-16/61, № 5-16/62, № 5-16/63, 

№ 5-16/64, № 5-16/65, № 5-16/66, № 5-16/67, 

№ 5-16/68, № 5-16/69, № 5-16/70, № 5-16/71, 

№ 5-16/72 от 19.12.2016, № 5-17/6 от 28.02.2017, 

 № 5-27/16 от 28.06.2018, № ____/__ от __.__.____) 

    

    

 

 

  
 
 

Муниципальное образование сельского поселения «Краснобор»  

Ижемского района Республики Коми 

 

 

Правила землепользования и застройки 

 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
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Муниципальное образование сельского поселения «Краснобор» 

 Ижемского района Республики Коми 

 

 

Правила землепользования и застройки 

 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

 

 

 

 

Проект нормативного правового акта органов местного самоуправления 

«Правила землепользования и застройки муниципального образования сель-

ского поселения «Краснобор» разработан по заказу Администрации муници-

пального района «Ижемский» по муниципальному контракту от 4 июля 2012 

г. № 0107300020412000007/6 между Администрацией муниципального райо-

на «Ижемский» (Заказчик) и проектным институтом ОАО ПИ "КОМИГРАЖ-

ДАНПРОЕКТ" (Исполнитель). 

Проект Правил землепользования и застройки разработали специали-

сты ОАО ПИ "КОМИГРАЖДАНПРОЕКТ" ГАП Пушко Т.Г.; архитекторы: 

Лебедева А.В., Холопова О.В., Думина Е.К., Романова Е.Г. инженер Королева 

Д.С.. 

Проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки 

разработаны администрацией муниципального района «Ижемский». 
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Приложение 6 

 к приложению решения Совета 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 апреля 2019 году № 5-34/2 

 

Глава 4. Положение о проведении публичных слушаний  и обще-

ственных обсуждений по вопросам землепользования и застройки 

 

Статья 20. Общие положения организации и проведения публичных слушаний и об-

щественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки 

 

1. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам землепользования и 

застройки проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства. 

2. Публичные слушания проводятся: 

1) по проекту Генерального плана сельского поселения «Краснобор» и по проектам внесе-

ния изменений в него; 

2) по проекту правил землепользования и застройки сельского поселения «Краснобор» и 

проектам внесения изменений в него. 

3) по проектам планировки территории и проектам внесения изменений в него; 

4) по проектам межевания территории и проектам внесения изменений в него; 

5) по проекту правил благоустройства сельского поселения «Краснобор» и проекту внесе-

ния изменений в него. 

3. Общественные обсуждения проводятся: 

1) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства; 

2) по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Положения по организации и проведению публичных слушаний или общественных об-

суждений по вопросам землепользования и застройки, исключительные случаи устанавливаются 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО МР 

«Ижемский», настоящими Правилами. 

4.1. Организатором публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам зем-

лепользования и застройки является Комиссия, порядок деятельности которой установлен Градо-

строительным кодексом РФ, статьей 5 настоящих Правил. 

4.2. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам землепользования и 

застройки назначаются постановлением главы МО МР «Ижемский». 

4.3. Постановление, указанное в части 4.2. настоящей статьи, подлежит опубликованию в 

информационном Вестнике Совета и администрации МР «Ижемский» на официальном сайте ад-

министрации МО МР «Ижемский» (admizhma.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» совместно с проектом, предусмотренном частями 2 и 3 настоящей статьи не позднее 

чем через 5 дней после его принятия. 

4.4. Финансирование проведения публичных слушаний и общественных обсуждений осу-

ществляется за счет средств местного бюджета, за исключением случаев проведения обществен-

ных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства, расходы, связанные с организацией и проведением кото-

рых, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разре-

шения. 

5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний в информационном Вестнике Совета и ад-

министрации МР «Ижемский» на официальном сайте администрации МО МР «Ижемский» 

(admizhma.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционных материалов к нему на официальном сайте администрации МО МР «Ижемский» 

(admizhma.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Архитектура 

и градостроительство - Информация о градостроительной деятельности - Информация о назначен-

ных публичных слушаниях» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

6. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений в информационном Вестнике Совета и 

администрации МР «Ижемский» на официальном сайте администрации МО МР «Ижемский» 

(admizhma.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-

формационных материалов к нему на официальном сайте администрации МО МР «Ижемский» 

(admizhma.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Архитектура 

и градостроительство - Информация о градостроительной деятельности - Информация о назначен-

ных публичных слушаниях» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

7. Оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений должно со-

держать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаний или обще-

ственных обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний или общественных 

обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях или обществен-

ных обсуждениях; 
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3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, о сроках проведения 

экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение ука-

занных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний или 

общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях. 

Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об 

официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте про-

ведения собрания или собраний участников публичных слушаний. 

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об 

официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в 

которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием 

которых будут проводиться общественные обсуждения. 

Оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений:  

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте администрации 

МО МР «Ижемский» (admizhma.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-

пальных правовых актов МО МР «Ижемский», иной официальной информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных в здании администрации 

МО МР «Ижемский», здании администрации МО СП «Краснобор» в местах массового скопления 

граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены со-

ответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, в 

отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства, разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений к указанной информации. 

Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале публичных слу-

шаний и общественных обсуждений: 

1) оборудуются в местах, обеспечивающих беспрепятственный доступ граждан, в том чис-

ле маломобильных групп населения; 

2) содержат информацию о назначенных публичных слушаниях и общественных обсужде-

ниях, контактный телефон отдела строительства, архитектуры и градостроительства администра-

ции МР «Ижемский», осуществляющего консультационную деятельность для физических и юри-

дических лиц по вопросам землепользования и застройки, относящимся к публичным слушаниям 

и общественным обсуждениям. 

Форма оповещения о начале публичных слушаний установлена приложением 2 к настоя-

щим Правилам. 

Форма оповещения о начале общественных обсуждений установлена приложением 3 к 

настоящим Правилам. 
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8. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях или общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на офи-

циальном сайте администрации МО МР «Ижемский» (admizhma.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. 

В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспози-

ции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 

публичных слушаниях или общественных обсуждениях.  

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками отдела строи-

тельства, архитектуры и градостроительства администрации МО МР «Ижемский» и (или) разра-

ботчиком проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных об-

суждениях, в дни и часы, указанные в оповещении о начале публичных слушаний или обществен-

ных обсуждений. 

9. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

или общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

администрации МО МР «Ижемский» (admizhma.ru) в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники публичных 

слушаний или общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью  10 настоящей ста-

тьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта администрации МО МР «Ижемский» (admizhma.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вкладке «Приемная» (в случае про-

ведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельских поселений МО МР «Ижемский» по адресу с. Ижма, ул. Советская, д. 45; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях. 

Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний установлена 

приложением 4 к настоящим Правилам.  

Форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний уста-

новлена приложением 5 к настоящим Правилам. 

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с настоящей частью, подлежат реги-

страции, а также обязательному рассмотрению Комиссией. В случае выявления факта представле-

ния участником публичных слушаний или общественных обсуждений недостоверных сведений 

внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются. 

10. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентифика-

ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-

ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-

ложенных 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 не-
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движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-

ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства. 

11. Не требуется представление указанных в части 10 настоящей статьи документов, под-

тверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-

вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-

дических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 

(при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 

сведений, указанных в части 10 настоящей статьи, может использоваться единая система иденти-

фикации и аутентификации. 

12. Обработка персональных данных участников публичных слушаний или общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

13. Комиссией обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсужде-

ний или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных 

обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

подведомственных им организаций). 

14. Официальный сайт должен обеспечивать возможность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения 

на официальном сайте внесенных ими предложений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве 

участников общественных обсуждений. 

15. Комиссия течение пяти рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных 

слушаний или общественных обсуждений подготавливает и оформляет протокол публичных слу-

шаний или общественных обсуждений, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола публичных слушаний или общественных обсуждений; 

2) информация об организаторе публичных слушаний или общественных обсуждений; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слуша-

ний или общественных обсуждений, дата и источник его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участ-

ников публичных слушаний или общественных обсуждений, о территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания или общественные обсуждения; 

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний или общественных об-

суждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-

ных слушаний или общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания или общественные обсуждения, и предложения и 

замечания иных участников публичных слушаний или  общественных обсуждений. 

Форма протокола публичных слушаний установлена приложением 6 к настоящим Прави-

лам. 
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Форма протокола общественных обсуждений установлена приложением 7 к настоящим 

Правилам. 

16. К протоколу публичных слушаний или общественных обсуждений прилагается пере-

чень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний или об-

щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-

тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный реги-

страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

17. Участник публичных слушаний или общественных обсуждений, который внес предло-

жения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаний или обще-

ственных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний или 

общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

18. На основании протокола публичных слушаний или общественных обсуждений Комис-

сия в течение трех рабочих дней со дня его оформления осуществляет подготовку заключения о 

результатах публичных слушаний или общественных обсуждений. 

18.1. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слуша-

ний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсужде-

ний или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слуша-

ний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 

замечаний; 

5) аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предло-

жений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слуша-

ний. 

Форма заключения о результатах публичных слушаний установлена приложением 8 к 

настоящим Правилам. 

Форма заключения о результатах общественных обсуждений установлена приложением 9 к 

настоящим Правилам. 

18.2. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний под-

лежит опубликованию в газете Ижемского района "Новый Север" и (или) Информационном вест-

нике Совета и администрации муниципального района "Ижемский". Скан-копия подписанного 

заключения размещается на официальном сайте в разделе «Архитектура и градостроительство - 
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Информация о градостроительной деятельности - Протоколы состоявшихся публичных слуша-

ний». 

 

Статья 20.1. Порядок проведения собрания участников публичных слушаний по во-

просам землепользования и застройки 

 

1. Комиссией осуществляется организация собрания участников публичных слушаний (да-

лее – Собрание). 

2. Участники собрания в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-

ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведе-

ния. 

Участники собрания, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-

ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-

ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственно-

го реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 

такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Список регистрации участников собрания является неотъемлемой частью протокола пуб-

личных слушаний, оформляемого в соответствии с частью 15 статьи 20 настоящих Правил. 

3. Председатель Комиссии (заместитель председателя Комиссии) открывает Собрание, 

оглашает вопрос, подлежащий обсуждению, порядок и последовательность проведения Собрания, 

время, отведенное участникам на выступление, представляет докладчиков, следит за порядком 

обсуждения вопроса, предоставляет слово для выступления участникам собрания,  осуществляет 

иные мероприятия, необходимые для проведения собрания. 

4. Участвующие в собрании вправе задавать вопросы и выступать по теме рассматриваемо-

го вопроса. Для выступления на Собрании отводится: 

- на вступительное слово председателя Комиссии (заместителя председателя Комиссии) до 

10 минут; 

- на выступление докладчика до 20 минут; 

- на выступления участников до 2 минут. 

5. Замечания и предложения участников Собрания подлежат обязательному рассмотрению 

и анализу на предмет достоверности содержащихся в них доводов при вынесении заключения о 

результатах публичных слушаний. 

6. После высказывания всеми желающими участниками Собрания своих предложений по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания, председатель Комиссии (заместитель председате-

ля Комиссии) объявляет об окончании собрания. 

7. Замечания и предложения лиц, не имеющих права на участие в публичных слушаниях в 

соответствии с настоящей главой, Комиссией не рассматриваются. 

8. В случае если невозможно установить фамилию, имя, отчество (при наличии), место жи-

тельства физического лица или название, организационно-правовую форму юридического лица, 
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представившего замечания и предложения, такие замечания и предложения Комиссией не рас-

сматриваются. 

9. В случае обнаружения после проведения Собрания в списке зарегистрированных участ-

ников сведений о лицах, не имеющих права на участие в публичных слушаниях в соответствии с 

настоящей главой, замечания и предложения такого лица при вынесении заключения о результа-

тах публичных слушаний не учитываются. 

10. Секретарь Комиссии в течение пяти рабочих дней оформляет протокол Собрания, в ко-

тором отражаются: дата, время и место проведения Собрания, количество участников Собрания, 

наименование вопроса, подлежащего обсуждению, фамилия, имя, отчество (при наличии) доклад-

чика (докладчиков) и выступающих участников Собрания, краткое содержание доклада или вы-

ступления, предложения и замечания участников Собрания с разделением на предложения и заме-

чания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания 

иных участников публичных слушаний. 

Протокол Собрания подписывается председателем Комиссии (заместителем председателя 

Комиссии) и секретарем Комиссии. 

 

Статья 20.2. Особенности проведения публичных слушаний по проекту Генерального 

плана МО СП «Краснобор» и проекту внесения изменений в Генеральный план МО СП 

«Краснобор» 

 

1. Публичные слушания по проекту Генерального плана МО СП «Краснобор» и по проекту 

внесения изменений в Генеральный план МО СП «Краснобор», проводятся в каждом населенном 

пункте МО СП «Краснобор». 

2. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения участников публичных слу-

шаний равными возможностями для участия в публичных слушаниях территория населенного 

пункта может быть разделена на части. 

3. Участниками публичных слушаний по проекту Генерального плана МО СП «Красно-

бор», проекту внесения изменений в Генеральный план МО СП «Краснобор»  являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, явля-

ющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального 

образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-

шаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

5. Внесение в Генеральный план МО СП «Краснобор» изменений, предусматривающих 

изменение границ населенных пунктов МО СП «Краснобор» в целях жилищного строительства 

или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных 

слушаний. 

6. Протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний явля-

ются обязательным приложением к проекту Генерального плана МО СП «Краснобор» проекту 

внесения изменений в Генеральный план МО СП «Краснобор», направляемому руководителем 

администрации МО МР «Ижемский» в Совет МО МР «Ижемский» для рассмотрения. 
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Статья 20.3. Особенности проведения публичных слушаний по проекту правил зем-

лепользования и застройки МО СП «Краснобор» и проекту внесения изменений в правила 

землепользовании и застройки МО СП «Краснобор» 

 

1. Участниками публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

МО СП «Краснобор» и проекту внесения  изменений в правила землепользования и застройки МО 

СП «Краснобор» являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-

рой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

ства. 

2. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-

стройки МО СП «Краснобор» и проекту внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки МО СП «Краснобор» составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опуб-

ликования такого проекта. 

3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки МО СП «Крас-

нобор» в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкрет-

ной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользо-

вания и застройки МО СП «Краснобор» проводятся в границах территориальной зоны, для кото-

рой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных 

слушаний не может быть более чем один месяц. 

4. Протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний явля-

ются обязательным приложением к проекту правил землепользования и застройки МО СП «Крас-

нобор», проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки МО СП «Красно-

бор», направляемому руководителем администрации МО МР «Ижемский» в Совет МО МР 

«Ижемский» для рассмотрения. 

5. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки не проводятся в 

следующих случаях: 

1) приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями ис-

пользования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории; 

2) внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотрен-

ных пунктами 3 - 5 части 1 статьи 21 настоящих Правил. 

3) внесения изменений в правила землепользования и застройки МО СП «Краснобор» в це-

лях размещения на территории МО СП «Краснобор» предусмотренных документами территори-

ального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения (за ис-

ключением линейных объектов), в соответствии с требованием уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного органа исполнительной власти Республики Ко-

ми о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО СП «Краснобор» для обес-

печения размещения указанных объектов. 

 

Статья 20.4. Особенности проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, проекту правил благоустройства МО СП 

«Краснобор» и проекту, предусматривающему внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов 
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1. Участниками публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту меже-

вания территории, проекту правил благоустройства МО СП «Краснобор» и проектам, предусмат-

ривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граж-

дане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проек-

ты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) распо-

ложенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, яв-

ляющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального об-

разования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-

ний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

3. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания террито-

рии не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и за-

стройки МО СП «Краснобор» предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или ого-

родническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

 

Статья 20.5. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства и по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства 

 

1. Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства яв-

ляются граждане: 

- постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-

ложен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подго-

товлены данные проекты; 

- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участ-

ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 

проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлены данные проекты; 

- правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-

тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты. 

2. Комиссия направляет сообщение о проведении общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проекту ре-

шения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства:  
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- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение; 

- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашива-

ется данное разрешение, правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение; 

- правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-

женных риску негативного воздействия в случае, если условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства или отклонения от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления 

заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

3. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей МО СП 

«Краснобор» об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений не может быть более одного месяца. 

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие 

на окружающую среду, общественные обсуждения проводятся с участием правообладателей зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негатив-

ного воздействия. 

4. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет фи-

зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
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Приложение 7 

 к приложению решению Совета 

 муниципального района «Ижемский»  

от 30 апреля 2019 году № 5-34/2 

Глава 5. Положение о внесении изменений в Правила 

 

Статья 21. Порядок внесения изменений в Правила 

 

1. Основаниями для рассмотрения руководителем администрации МР «Ижемский» 

вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану МО 

СП «Краснобор», схеме территориального планирования МО МР «Ижемский», возникшее 

в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планиро-

вания муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене-

нии градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на 

карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном ре-

естре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-

ных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования терри-

торий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 

значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям 

использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми услови-

ями использования территории, установление, изменение границ территории объекта 

культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, тер-

ритории исторического поселения регионального значения. 

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

Комиссию направляются в соответствии с ч. 3. ст. 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

2.1. В случае, если Правилами не обеспечена возможность размещения на террито-

рии МО СП «Краснобор», предусмотренных документами территориального планирова-

ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местно-

го значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномочен-

ный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправле-

ния муниципального района направляют  главе МО СП «Краснобор» требование о внесе-

нии изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения 

указанных объектов. В таком случае глава МО СП «Краснобор» направляет данное требо-
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вание в адрес руководителя администрации МР «Ижемский» с имеющимися предложени-

ями. 

2.2. В случае, предусмотренном частью 2.1 настоящей статьи, глава поселения 

обеспечивает организацию мероприятий по внесению изменений в Правила в течение 

тридцати дней со дня получения указанного в части 2.1 настоящей статьи требования в 

соответствии с положениями статьи 33 Градостроительного кодекса РФ. 

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержится реко-

мендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 

заключение руководителю администрации МР «Ижемский». 

4. Руководитель администрации МР «Ижемский» с учетом рекомендаций, содер-

жащихся в заключении Комиссии, по основаниям, указанным в части 1 настоящей статьи, 

в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения 

в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении из-

менения в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 

решения заявителям. 

5. Руководитель администрации МР «Ижемский» не позднее чем по истечении де-

сяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила 

обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в информационном 

Вестнике Совета и администрации МР «Ижемский» на официальном сайте МО МР 

«Ижемский» в сети "Интернет". Сообщение о принятии такого решения также может быть 

распространено по радио, телевидению, в газете Ижемского района «Новый север» и на 

официальном сайте МО МР «Ижемский» в сети "Интернет". 

5.1. В указанном в части 5 настоящей статьи сообщении о принятии решения о 

подготовке проекта внесения изменений в Правила указываются: 

1) состав и порядок деятельности Комиссии; 

2) последовательность градостроительного зонирования применительно к террито-

риям МО СП «Краснобор» или межселенным территориям либо применительно к различ-

ным частям территорий поселения (в случае подготовки проекта правил землепользования 

и застройки применительно к частям территорий поселения); 

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки; 

4) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки; 

5) иные вопросы организации работ. 

6. Комиссия готовит проект решения Совета о внесении изменений в Правила и 

направляет его в администрацию муниципального района «Ижемский», которая проверяет 

данный проект на соответствие: 

- требованиям технических регламентов; 

- Генеральному плану МО СП «Краснобор»; 
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- Схемам территориального планирования муниципального района «Ижемский», 

Республики Коми. 

6.1. Проект внесения изменений в Правила, подготовленный применительно к тер-

ритории исторического поселения федерального значения или к территории историческо-

го поселения регионального значения, подлежит согласованию соответственно с феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, 

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".  

6.2. По результатам указанной в части 6 настоящей статьи проверки администрация 

МР «Ижемский» направляет проект внесения изменений в  Правила главе МО МР 

«Ижемский» или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, 

указанным в части 6 настоящей статьи, в Комиссию на доработку. 

7. Глава МО МР «Ижемский» при получении от администрации МР «Ижемский» 

проекта внесения изменений в  Правила принимает решение о проведении публичных 

слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения 

такого проекта. 

8. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии 

с главой 4 настоящих Правил. 

9. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-

вила МО СП «Краснобор» Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний 

обеспечивает внесение изменений в проект и представляет указанный проект руководите-

лю администрации МР «Ижемский». Обязательными приложениями к проекту являются 

протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

10. Руководитель администрации МР «Ижемский» в течение десяти дней после 

представления ему проекта и указанных в части 9 настоящей статьи обязательных прило-

жений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет МО МР 

«Ижемский» или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку с указа-

нием даты его повторного представления. 

11. Совет МО МР «Ижемский» решает вопрос утверждения изменений в Правила 

на сессиях Совета и заседаниях органов Совета. Очередные сессии созываются Советом 

МО МР "Ижемский" не реже одного раза в три месяца. Внеочередные сессии созываются 

по инициативе главы муниципального района или по инициативе не менее 1/3 от числа 

избранных депутатов Совета района "Ижемский". 

12. Решение Совета МО МР «Ижемский» о внесении изменений в Правила подле-

жит опубликованию в информационном Вестнике Совета и администрации МР 

«Ижемский» на официальном сайте МО МР «Ижемский» в сети "Интернет". 

12.1. Правила с внесенными в него изменениями размещаются на официальном 

сайте МО МР «Ижемский» в сети "Интернет" и в федеральной государственной информа-
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ционной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти 

дней с даты утверждения изменений в указанные Правила.  

 

Статья 21.1. Особенности при внесении изменений в Правила 

 

1. Со дня поступления в администрацию МР «Ижемский» уведомления о выявле-

нии самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-

ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-

занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается внесение в 

Правила изменений, предусматривающих установление применительно к территориаль-

ной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства, предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, 

до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключе-

нием случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 

государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в 

части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уве-

домление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки 

не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворе-

нии исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-

ствие с установленными требованиями. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 1 статьи 21 настоящих Пра-

вил, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, 

границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий ис-

торических поселений федерального значения, исторических поселений регионального 

значения, направляет руководителю администрации МО МР «Ижемский» требование о 

внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями ис-

пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий истори-

ческих поселений федерального значения, территорий исторических поселений регио-

нального значения, установления ограничений использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

3. В случае поступления требования, предусмотренного частью 2 настоящей ста-

тьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или 

прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 

границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмот-

ренных пунктами 3 - 5 части 1 статьи 21 настоящих Правил оснований для внесения изме-

нений в Правила руководитель администрации МО МР «Ижемский»  принимает решение 

о подготовке проекта о внесении изменений в Правила. 
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4. Срок внесения изменений в утвержденные Правила в части отображения границ 

зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исто-

рических поселений регионального значения, установления ограничений использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, терри-

торий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотрен-

ного частью 2 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об 

установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 

использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со 

дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 1 статьи 21 настоящих Правил ос-

нований для внесения изменений в Правила. 
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Приложение 8 

 к приложению решения Совета 

 муниципального района «Ижемский»  

от 30 апреля 2019 году № 5-34/2 

Статья 27. Карты градостроительного зонирования. 

1. Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий сельского поселения «Краснобор». 

1/1 Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий сельского поселения «Краснобор» д. Пустыня, с. Краснобор. 

1/2 Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий сельского поселения «Краснобор» д. Вертеп. 

1/3 Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями 

использования территорий сельского поселения «Краснобор» д. Диюр, п.Ыргеншар. 

Карты градостроительного зонирования территорий сельского поселения «Краснобор» на ко-

торых представлены территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования террито-

рий по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности в виде водо-

охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, зон санитарной охраны источни-

ков водоснабжения и санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов приве-

дены в приложении 1 к настоящим Правилам. 

Карты градостроительного зонирования территорий сельского поселения «Краснобор» (далее 

– Карты) представлены в электронном виде в формате JPG, а также в бумажном виде. 

Карты в электронном виде в формате JPG размещаются на официальном сайте администра-

ции МР «Ижемский» и в федеральной государственной информационной системе территориаль-

ного планирования.  

Карты, приведенные в приложении 1 к настоящим Правилам, являются неотъемлемой ча-

стью Правил. 
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Приложение 9 

 к приложению решения Совета 

 муниципального района «Ижемский» 

от 30 апреля 2019 году № 5-34/2 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

к решению Совета муниципального  

района «Ижемский» № 5-15/8 от 22.11.2016 

Карты градостроительного зонирования 

 территорий сельского поселения «Краснобор» 

 (в электронном виде) 
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Приложение 2 

к решению Совета муниципального  

района «Ижемский» № 5-15/8 от 22.11.2016 

 

   Форма оповещения о начале проведения публичных слушаний 
 

          Оповещение о начале публичных слушаний по проекту  

_______________________________________________________________ 

       (название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 

 

 
Перечень информационных материалов к проекту: 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

4.______________________________________ 

 

Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, правилами землепользования и за-

стройки МО СП «Краснобор». 

  

Сроки проведения публичных слушаний по проекту: 

с «______»_________ ____ г. по «______»___________ _____ г. 

 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «____» _______ _____ г. 

 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 

с «____»__________ ____ г. по «_____»__________ _____ г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в _____________________  
                                                                                    (дни, часы) 

______________________________________________________________________________________ 

 
Собрание (собрания) участников публичных слушаний состоится (состоятся) 

«_____»__________ ______ г. в ______________ по адресу:  
          (дата проведения)                            (время проведения) 

__________________________________________________________________ 
                                      (место проведения) 

 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-

гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистраци-

онный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий 

документов, подтверждающих такие сведения.  
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Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-

щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-

тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-

ительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-

ектов 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. 

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок 

с «____»__________ _____ г. по «_____»__________ _____ г.  

вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта _________________ с приложением скан-

копий 
                                                                                   (название сайта) 

документов, подтверждающих сведения об участниках; 

2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения  по 

адресу:___________________________________________________________ . 
                                                              (адрес, время приема, телефон) 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки администрации МО МР «Ижемский», а также  для осуществления записи 

в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний 

представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об участ-

нике публичных слушаний. 

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недо-

стоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется 

с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» (admizhma.ru) в информационно- телекомму-

никационной сети «Интернет».  
 

 

Председатель комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования и застройки 

администрации МО МР «Ижемский»                                       ___________________ 
                                                                                                                         (фамилия, инициалы) 
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Приложение 3  

к решению Совета муниципального  

района «Ижемский» № 5-15/8 от 22.11.2016 

   

Форма оповещения о начале проведения общественных обсужде-

ний 
 

          Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту  

_______________________________________________________________ 

            (название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

 

 
Перечень информационных материалов к проекту: 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

4.______________________________________ 

 

Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, правилами землепользования и 

застройки МО СП «Краснобор». 

  

Сроки проведения общественных обсуждений по проекту: 

с «______»_________ ____ г. по «______»___________ _____ г. 

 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «____» _______ _____ г. 

 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 

с «____»__________ ____ г. по «_____»__________ _____ г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в _____________________  
                                                                                  (дни, часы) 

______________________________________________________________________________________ 

 
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный реги-

страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

копий документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-

ствующих 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, 
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объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-

ектов 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. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в 

срок с «____»__________ _____ г. по «_____»__________ _____ г.  

вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта _________________ с приложением скан-

копий 
                                                                                  (название сайта) 

документов, подтверждающих сведения об участниках; 

2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки администрации МО МР «Ижемский» путем личного обращения  по 

адресу:_________________________________________________________ . 
                                                              (адрес, время приема, телефон) 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

 

При личном обращении в комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки администрации МО МР «Ижемский», а также  для осуществления записи 

в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуж-

дений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих сведения об 

участнике общественных обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 

недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматри-

ваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-

ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте администрации МО МР «Ижемский» (admizhma.ru) в информационно- телекомму-

никационной сети «Интернет».  

 
 

 

 

Председатель комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 

администрации МО МР «Ижемский»                                        ___________________ 
                                                                                                                        (фамилия, инициалы) 
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41 

 

 

 

 

Приложение 4  

к решению Совета муниципального  

района «Ижемский» № 5-15/8 от 22.11.2016 

 

Форма внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний (для физических лиц) 
 

В комиссию по подготовке проекта 

 правил землепользования и застройки 

 администрации МО МР «Ижемский» 

 от ________________________________ 
                                                                                                                   (фамилия,  имя, отчество (при наличии) 

                                        ___________________________________ 

 
Дата рождения ___________________ 

 

                                              Адрес места жительства (регистрации)                                                                                              

                                                         _________________________________ 

_________________________________ 

                           

Предложения (замечания) по проекту 
___________________________________________________________________ 

                              (название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 

     

__________________________________________________________________ 
(изложение сути предложений и замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 

__________________________________________________________________ 
слушаниях) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Представлены следующие документы: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________ 

 

    _______________                                             ___________ 

/_________________ 
                    (дата)                                                                                       (подпись)              (фамилия, инициалы) 
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Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Я,__________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
в связи с участием в публичных слушаниях  по проекту 

__________________________________________________________________ 
                    (название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
даю согласие администрации МО МР «Ижемский» в лице комиссии по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки на обработку персональных данных (любое дей-

ствие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, до-

ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).  

Я согласен(а), что персональные данные, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес места жительства (регистрации) будут включены в перечень принявших 

участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, являющийся приложе-

нием к протоколу публичных слушаний, проводимых с « ___»_________ _____ г. по 

«____»__________ _____ г. 

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего согласия на обработ-

ку персональных данных и действительно до минования надобности. 

 

____________________                                        

______________________ 
                                (подпись)                                                                                        (фамилия и инициалы)  

 

 

 

                                                                               «_____»____________ ______ г. 
                                                                                                                                                   (дата) 
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Форма внесения участниками публичных слушаний предложений 

и замечаний (для юридических лиц) 
 

В комиссию по подготовке проекта 

 правил землепользования и застройки 

 администрации МО МР «Ижемский»                                        

                                        от ________________________________ 
                                          (полное наименование юридического лица) 

 

                                                                      Основной государственный регистрационный 

номер                     

                                                                         

________________________________ 

________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

 

______________________________________________  

юридического лица)  
                        

         Место нахождения юридического лица 

_________________________________  
(юридический, почтовый адрес) 

 

                           
Предложения (замечания) по проекту 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                     (название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 

     

__________________________________________________________________ 
(изложение сути предложений и замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 

__________________________________________________________________ 
слушаниях) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Представлены следующие документы: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

 

    _______________                                     ___________ /_________________ 
                    (дата)                                                                              (подпись)                  Ф.И.О. 
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Приложение 5 

к решению Совета муниципального  

района «Ижемский» № 5-15/8 от 22.11.2016 

 

Форма внесения участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний (для физических лиц) 

 
                                                                 В комиссию по подготовке проекта 

 правил землепользования и застройки 

 администрации МО МР «Ижемский»                                        

                                        от ________________________________ 
                                             (фамилия,  имя, отчество (при наличии) 

                                         _____________________________ 

 
                                        Дата рождения ___________________ 

 

                                              Адрес места жительства (регистрации)                                                                                              

                                                         _________________________________ 

_________________________________ 
                           

Предложения (замечания) по проекту 
__________________________________________________________________ 

                     (название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

     

__________________________________________________________________ 
(изложение сути предложений и замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

__________________________________________________________________ 
обсуждениях) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Представлены следующие документы: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________ 

 

    _______________                                        ___________ /_________________ 
                    (дата)                                                                                 (подпись)              (фамилия, инициалы) 
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Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Я,__________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

в связи с участием в общественных обсуждениях по проек-

ту____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                    (название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

 
даю согласие администрации МО МР «Ижемский» в лице комиссии по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки на обработку персональных данных (любое дей-

ствие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, до-

ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных). 

Я согласен(а), что персональные данные, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес места жительства (регистрации) будут включены в перечень принявших 

участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, являющийся 

приложением к протоколу общественных обсуждений, проводимых с « ___»_________ 

_____г. по «____»__________ _____ г. 

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего согласия на обработ-

ку персональных данных и действительно до минования надобности. 

 

____________________                                   ______________________ 
                                (подпись)                                                                                        (фамилия и инициалы) 

 

 

 

                                                                               «_____»____________ ______ г. 
                                                                                                                                                   (дата) 
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Форма внесения участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний (для юридических лиц) 
 

                                                                 В комиссию по подготовке проекта 

 правил землепользования и застройки 

 администрации МО МР «Ижемский»                                        

от ________________________________ 
                                          (полное наименование юридического лица) 

 

                                                                      Основной государственный  

регистрационный номер                     

                                                                         

________________________________ 

________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

 

______________________________________________  

юридического лица)                         
         Место нахождения юридического лица 

_________________________________  
(юридический, почтовый адрес) 

 

                           
Предложения (замечания)  по проекту  

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                     (название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

     

__________________________________________________________________ 
(изложение сути предложений и замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

__________________________________________________________________ 
обсуждениях) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Представлены следующие документы: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________ 

 

    _______________                                        ___________ /_________________ 
                    (дата)                                                                                   (подпись)                   Ф.И.О. 
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Приложение 6 

к решению Совета муниципального  

района «Ижемский» № 5-15/8 от 22.11.2016 

 

Форма протокола проведения публичных слушаний 
 

Протокол публичных слушаний № ____ от «____»________ _____ года 
                                                                          (дата оформления) 

 По проекту_____________________________________________________ 

            (название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 

 
Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки администрации МО МР «Ижемский».  

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных 

слушаний, ________________________________________________________. 

 

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в информационном 

Вестнике Совета и администрации МР «Ижемский» № ___ от «____»__________ ______ 

г., размещено на сайте администрации МО МР «Ижемский» (admizhma.ru) в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» «____»_________ ______ г. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в срок с 

«____»_______ ______ г. по «____»________ _____ г. 

 

Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания: 

____________________________________________________________________ 

Собрание (собрания) участников публичных слушаний проведено (проведены) 

«_____»__________ _____ г. 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся  публич-

ные слушания_________________________________________________________. 

 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

____________________________________________________________________.  

 

Председатель комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 

администрации МО МР «Ижемский»                                                         ________________ 
                                                                                                                                                (фамилия, инициалы) 

 

Секретарь комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 

администрации МО МР «Ижемский»                                                          ________________ 
                                                                                                                                                (фамилия, инициалы) 
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Приложение 7 

к решению Совета муниципального  

района «Ижемский» № 5-15/8 от 22.11.2016 

 

        Форма протокола проведения общественных обсуждений 
 

Протокол общественных обсуждений № ____ от «____»________ _____ г.  
                                                                                 (дата оформления) 

 По проекту_____________________________________________________ 

            (название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

 
Организатором общественных слушаний является комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки администрации МО МР «Ижемский». 

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале обществен-

ных обсуждений ____________________________________________. 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в информацион-

ном Вестнике Совета и администрации МР «Ижемский» № ___ от «____»__________ 

______ г., размещено на сайте администрации МО МР «Ижемский» (admizhma.ru) в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «____»_________ ______ г. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались в 

срок с «____»_______ ______ г. по «____»________ _____ г. 

 

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

____________________________________________________________________ 

 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-

щественные обсуждения_______________________________________________________. 

 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 

____________________________________________________________________.  

 

 

Председатель комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 

администрации МО МР «Ижемский»                                                      _________________ 
                                                                                                                                               (фамилия, инициалы) 

 

Секретарь комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 

администрации МО МР «Ижемский»                                                       _______________ 
                                                                                                                                               (фамилия, инициалы) 
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Приложение 8 

к решению Совета муниципального  

района «Ижемский» № 5-15/8 от 22.11.2016 

 

Форма заключения о результатах публичных слушаний 
 

Заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования  

и застройки администрации МО МР «Ижемский» о результатах  

публичных слушаний от «____»____________ ____ года.  
                                                                       (дата оформления) 

по проекту _____________________________________________________. 

                         (название проекта, рассмотренного на публичных слушаниях) 

Количество участников публичных слушаний ____________________,  
                                                                                        (количество участников) 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № _____ 

от «_____»_________ _____ года.  
(номер, дата оформления протокола) 

 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-

ний. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний  и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-

ные слушания: 

 _________________________________________________________. 
                            (излагается суть поступивших предложений и замечаний) 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:  
_________________________________________________________________.  

(излагается суть поступивших предложений и замечаний) 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки администра-

ции МО МР «Ижемский» считает целесообразным (нецелесообразным) учесть внесенные 

участниками публичных слушаний  предложения и замечания по следующим основаниям: 

_____________________________________________. 
                                             (аргументы) 

Рекомендация комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки администрации МО МР «Ижемский» по результатам публичных слушаний: 

_________________________________________________________________. 
Председатель комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 

администрации МО МР «Ижемский»                                                          _____________ 
                                                                                                                                        (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 

администрации МО МР «Ижемский»                                                            _____________ 
                                                                                                                                                      (фамилия, инициалы) 
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Приложение 9 

к решению Совета муниципального  

района «Ижемский» № 5-15/8 от 22.11.2016 

 

      Форма заключения о результатах общественных обсуждений 
 

Заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования  

и застройки администрации МО МР «Ижемский» о результатах  

общественных обсуждений  от «____»_________ ____ г.  
                                                                                    (дата оформления) 

по проекту _____________________________________________________. 

                        (название проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 

 

Количество участников общественных обсуждений ____________________,  

                                                                              (количество участников) 

Заключение подготовлено на основании протокола общественных заключений № 

_____ от «_____»_________ _____ г. 
 (номер, дата оформления протокола) 

 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуж-

дений. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-

щественные обсуждения:_____________________________________________. 
                                                (излагается суть поступивших предложений и замечаний) 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
_________________________________________________________________.  

                           (излагается суть поступивших предложений и замечаний) 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки администра-

ции МО МР «Ижемский» считает целесообразным (нецелесообразным) учесть внесенные 

участниками общественных обсуждений предложения и замечания по следующим осно-

ваниям: _______________________________________________________. 
                                           (аргументы) 

 

Рекомендация комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки администрации МО МР «Ижемский» по результатам общественных обсуждений: 

_________________________________________________________________. 
 

Председатель комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 

администрации МО МР «Ижемский»                                                      _______________ 
                                                                                                                                 (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 

администрации МО МР «Ижемский»                                                      _______________ 
                                                                                                                                               (фамилия, инициалы)  
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

Совет 

муниципального района 

     «Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 30 апреля 2019 года                                                                               № 5-34/3 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 18 декабря 2013 года № 4-21/9 «Об утверждении струк-

туры администрации муниципального района «Ижемский» 

 

         На основании части 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», распоряжение Главы Республики Коми от 28 но-

ября 2018 года № 305 - р, Устава муниципального образования муниципаль-

ного района «Ижемский» 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в решение Совета муниципального района «Ижемский» 

от 18 декабря 2013 года № 4-21/9 «Об утверждении структуры администра-

ции муниципального района «Ижемский» (далее - Решение) следующие из-

менения: 

подпункт 5.1. раздела III «Структурные подразделения администрации 

муниципального района «Ижемский», не наделенные правами юридического 

лица» приложения к Решению изложить в новой редакции: 

 «5.1. Сектор по мобилизационной подготовке администрации муници-

пального района «Ижемский»;                                                                 ». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-

ликования (обнародования). 

 

Глава муниципального района «Ижемский» - 

председатель Совета района                                           Т.В. Артеева 

consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D6CD9A771C4B53B9CD541DC73344AFFA34E4CBC49CC19E4DDFA5DEDFB474223E56088CF1BEC878B7814CF1BDFFD0EC0XCL
consultantplus://offline/ref=1B9111BC10306732692D72D4B11D9AB13C9E8F4CDE7B3F1AA0FE481BE319CA4CA49DFC08BCBF16482AE92AD98F50E3868DC6XFL
consultantplus://offline/ref=89BD1FA9546553F0430C0402FEDC6AFD0EC18C529DB03FB74E916709DBA92D4D049A49E9227FD2F7EC04D914BDEFD473E7s8X8L
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 «Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального  района 

«Ижемский» 

 

 
Ш У Ö М 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

                                                                                                                    

от  30 апреля  2019 года                                                № 332 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова-

ния муниципального района «Ижемский» за I квартал 2019 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, пунктом 4 статьи 17 Положения «О бюджетном процессе                  

в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», утвер-

жденного решением Совета муниципального района «Ижемский»                 

от 05 октября 2012 года № 4-15/5 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования муниципального района «Ижемский» за I квартал 2019 года                  

по доходам в сумме 231 137 701 рубль 66 коп и по расходам в сумме 

237 199 005 рублей 15 коп с превышением расходов над доходами (дефици-

том) в сумме 6 061 303 рубля 49 коп согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия                      

и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                        Л.И. Терентьева 
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Приложение 

 

к постановлению администрации МР "Ижемский" 

  от  30 апреля 2019 года № 332 

        

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" ЗА I КВАРТАЛ  2019 ГОДА 

  

   
1. Доходы бюджета 

Наименование  

показателя 

Код дохода по бюд-

жетной классифика-

ции 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Доходы бюджета - ИТОГО х 

1 033 940 

050,00 

231 137 

701,66 

в том числе:        

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 000 1000000000 0000 

000 240 494 092,18 

58 435 

986,59 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

 000 1010000000 0000 

000 207 225 000,00 

51 007 

201,63 

  Налог на доходы физических лиц 

 000 1010200001 0000 

110 207 225 000,00 

51 007 

201,63 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 000 1010201001 0000 

110 206 654 000,00 

50 949 

125,88 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 

 000 1010202001 0000 

110 452 000,00 47 751,11 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со ста-

тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

 000 1010203001 0000 

110 119 000,00 9 859,75 

  Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, получен-

ной физическими лицами, признаваемыми контро-

лирующими лицами этой компании 

 000 1010205001 0000 

110 - 464,89 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-

АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 000 1030000000 0000 

000 5 458 000,00 

1 473 

550,99 

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федера-

ции 

 000 1030200001 0000 

110 5 458 000,00 

1 473 

550,99 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 000 1030223001 0000 

110 1 979 000,00 647 320,42 
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  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

 000 1030223101 0000 

110 1 979 000,00 647 320,42 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 000 1030224001 0000 

110 14 000,00 4 522,84 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

 000 1030224101 0000 

110 14 000,00 4 522,84 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-

зин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 000 1030225001 0000 

110 3 833 000,00 949 105,31 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-

зин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

 000 1030225101 0000 

110 3 833 000,00 949 105,31 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-

зин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 000 1030226001 0000 

110 -368 000,00 -127 397,58 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-

зин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

 000 1030226101 0000 

110 -368 000,00 -127 397,58 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

 000 1050000000 0000 

000 19 015 000,00 

3 784 

478,07 

  Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 

 000 1050100000 0000 

110 7 316 000,00 955 994,56 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы 

 000 1050101001 0000 

110 6 213 000,00 790 268,58 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы 

 000 1050101101 0000 

110 6 213 000,00 790 268,58 

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

 000 1050102001 0000 

110 1 103 000,00 165 725,98 
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  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации) 

 000 1050102101 0000 

110 1 103 000,00 165 725,98 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

 000 1050200002 0000 

110 11 625 000,00 

2 798 

571,28 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

 000 1050201002 0000 

110 11 625 000,00 

2 798 

560,19 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года) 

 000 1050202002 0000 

110 - 11,09 

  Единый сельскохозяйственный налог 

 000 1050300001 0000 

110 57 000,00 10 412,23 

  Единый сельскохозяйственный налог 

 000 1050301001 0000 

110 57 000,00 10 412,23 

  Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения 

 000 1050400002 0000 

110 17 000,00 19 500,00 

  Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 5 

 000 1050402002 0000 

110 17 000,00 19 500,00 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

 000 1060000000 0000 

000 - - 

  Налог на имущество физических лиц 

 000 1060100000 0000 

110 - - 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах сельских поселе-

ний 

 000 1060103010 0000 

110 - - 

  Земельный налог 

 000 1060600000 0000 

110 - - 

  Земельный налог с организаций 

 000 1060603000 0000 

110 - - 

  Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

 000 1060603310 0000 

110 - - 

  Земельный налог с физических лиц 

 000 1060604000 0000 

110 - - 

  Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

 000 1060604310 0000 

110 - - 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

 000 1080000000 0000 

000 980 000,00 167 867,44 

  Государственная пошлина по делам, рассматрива-

емым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми 

 000 1080300001 0000 

110 980 000,00 167 867,44 

  Государственная пошлина по делам, рассматрива-

емым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 

 000 1080301001 0000 

110 980 000,00 167 867,44 

  Государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий (за исключением действий, совер-

шаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 

 000 1080400001 0000 

110 - - 

  Государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в со-

ответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

 000 1080402001 0000 

110 - - 
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  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 000 1110000000 0000 

000 4 487 000,00 

1 111 

372,00 

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных) 

 000 1110500000 0000 

120 4 450 000,00 

1 100 

998,40 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

 000 1110501000 0000 

120 3 600 000,00 994 091,42 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных терри-

торий муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

 000 1110501305 0000 

120 3 600 000,00 994 091,42 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, гос-

ударственных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений) 

 000 1110503000 0000 

120 850 000,00 106 906,98 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

 000 1110503505 0000 

120 850 000,00 106 906,98 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

 000 1110503510 0000 

120 - - 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-

щего государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

 000 1110507000 0000 

120 - - 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-

щего казну сельских поселений (за исключением 

земельных участков) 

 000 1110507510 0000 

120 - - 

  Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

 000 1110900000 0000 

120 37 000,00 10 373,60 

  Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

 000 1110904000 0000 

120 37 000,00 10 373,60 

  Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

 000 1110904505 0000 

120 37 000,00 10 373,60 
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  Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 000 1110904510 0000 

120 - - 

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-

МИ РЕСУРСАМИ 

 000 1120000000 0000 

000 230 798,37 80 120,08 

  Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

 000 1120100001 0000 

120 230 798,37 80 120,08 

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух стационарными объектами 7 

 000 1120101001 0000 

120 136 398,37 36 876,47 

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 

 000 1120103001 0000 

120 59 400,00 31 287,86 

  Плата за размещение отходов производства и по-

требления 

 000 1120104001 0000 

120 35 000,00 11 955,75 

  Плата за размещение отходов производства 

 000 1120104101 0000 

120 35 000,00 11 955,75 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 000 1130000000 0000 

000 928 000,00 47 381,54 

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 

 000 1130100000 0000 

130 10 000,00 - 

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

 000 1130199000 0000 

130 10 000,00 - 

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

 000 1130199505 0000 

130 10 000,00 - 

  Доходы от компенсации затрат государства 

 000 1130200000 0000 

130 918 000,00 47 381,54 

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 

 000 1130299000 0000 

130 918 000,00 47 381,54 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

 000 1130299505 0000 

130 918 000,00 47 381,54 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

 000 1130299510 0000 

130 - - 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 000 1140000000 0000 

000 850 000,00 218 773,59 

  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

 000 1140200000 0000 

000 200 000,00 - 

  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исклю-

чением движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу 

 000 1140205005 0000 

410 200 000,00 - 

  Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

 000 1140205305 0000 

410 200 000,00 - 

  Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 

 000 1140600000 0000 

430 650 000,00 218 773,59 
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  Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена 

 000 1140601000 0000 

430 650 000,00 218 773,59 

  Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских посе-

лений и межселенных территорий муниципальных 

районов 

 000 1140601305 0000 

430 650 000,00 218 773,59 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

 000 1160000000 0000 

000 1 320 293,81 650 421,44 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах 

 000 1160300000 0000 

140 10 000,00 3 927,50 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 

132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 000 1160301001 0000 

140 5 000,00 1 050,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 000 1160303001 0000 

140 5 000,00 2 877,50 

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 

 000 1160800001 0000 

140 156 000,00 - 

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

 000 1160801001 0000 

140 155 000,00 - 

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота табачной 

продукции 

 000 1160802001 0000 

140 1 000,00 - 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об 

охране и использовании животного мира, об эколо-

гической экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-

гических ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного законодательства 

 000 1162500000 0000 

140 14 000,00 3 880,18 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о недрах 

 000 1162501001 0000 

140 4 000,00 - 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

 000 1162503001 0000 

140 5 000,00 3 880,18 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-

мельного законодательства 

 000 1162506001 0000 

140 5 000,00 - 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и за-

конодательства в сфере защиты прав потребителей 

 000 1162800001 0000 

140 17 000,00 7 500,00 

  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 

в области дорожного движения 

 000 1163000001 0000 

140 4 000,00 - 

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-

рушения в области дорожного движения 

 000 1163003001 0000 

140 4 000,00 - 
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  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

 000 1163300000 0000 

140 188 293,81 389 614,10 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд для нужд муниципальных районов 

 000 1163305005 0000 

140 188 293,81 389 614,10 

  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-

го окружающей среде 

 000 1163500000 0000 

140 17 000,00 299,94 

  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-

го окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов 

 000 1163503005 0000 

140 17 000,00 299,94 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 000 1164300001 0000 

140 49 000,00 11 769,96 

  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

 000 1169000000 0000 

140 865 000,00 233 429,76 

  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов 

 000 1169005005 0000 

140 865 000,00 233 429,76 

  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты сельских поселений 

 000 1169005010 0000 

140 - - 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 000 1170000000 0000 

000 - -105 180,19 

  Невыясненные поступления 

 000 1170100000 0000 

180 - -105 180,19 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов 

 000 1170105005 0000 

180 - -105 180,19 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты сельских поселений 

 000 1170105010 0000 

180 - - 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 000 2000000000 0000 

000 793 445 957,82 

172 701 

715,07 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 000 2020000000 0000 

000 795 552 671,00 

174 808 

428,25 

  Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

 000 2021000000 0000 

150 189 404 400,00 

47 331 

000,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 

 000 2021500100 0000 

150 189 404 400,00 

47 331 

000,00 

  Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

 000 2021500105 0000 

150 189 404 400,00 

47 331 

000,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 

 000 2021500110 0000 

150 - - 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов 

 000 2021500200 0000 

150 - - 

  Дотации бюджетам сельских поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

 000 2021500210 0000 

150 - - 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

 000 2022000000 0000 

150 22 187 900,00 - 

  Прочие субсидии 

 000 2022999900 0000 

150 22 187 900,00 - 

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов 

 000 2022999905 0000 

150 22 187 900,00 - 
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  Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

 000 2023000000 0000 

150 583 292 171,00 

127 316 

578,25 

  Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-

редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

 000 2023002400 0000 

150 31 417 473,00 

4 153 

728,25 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

 000 2023002405 0000 

150 31 417 473,00 

4 153 

728,25 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

 000 2023002410 0000 

150 - - 

  Субвенции бюджетам на компенсацию части пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного образования 

 000 2023002900 0000 

150 9 256 800,00 

2 250 

000,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы до-

школьного образования 

 000 2023002905 0000 

150 9 256 800,00 

2 250 

000,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление первично-

го воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 000 2023511800 0000 

150 1 821 700,00 455 425,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 000 2023511805 0000 

150 1 821 700,00 455 425,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-

ществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 000 2023511810 0000 

150 - - 

  Субвенции бюджетам на осуществление полномо-

чий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации 

 000 2023512000 0000 

150 11 600,00 - 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

 000 2023512005 0000 

150 11 600,00 - 

  Субвенции бюджетам на осуществление полномо-

чий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации" 

 000 2023517600 0000 

150 834 498,00 - 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Фе-

деральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

 000 2023517605 0000 

150 834 498,00 - 

  Субвенции бюджетам на государственную реги-

страцию актов гражданского состояния 

 000 2023593000 0000 

150 149 700,00 37 425,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

 000 2023593005 0000 

150 149 700,00 37 425,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского со-

стояния 

 000 2023593010 0000 

150 - - 

  Прочие субвенции 

 000 2023999900 0000 

150 539 800 400,00 

120 420 

000,00 
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  Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов 

 000 2023999905 0000 

150 539 800 400,00 

120 420 

000,00 

  Иные межбюджетные трансферты 

 000 2024000000 0000 

150 668 200,00 160 850,00 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных образований на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями 

 000 2024001400 0000 

150 668 200,00 160 850,00 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

 000 2024001405 0000 

150 668 200,00 160 850,00 

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-

ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 000 2190000000 0000 

000 -2 106 713,18 

-2 106 

713,18 

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов 

 000 2190000005 0000 

150 -2 106 713,18 

-2 106 

713,18 

  Возврат остатков субсидий на реализацию меро-

приятий по обеспечению жильем молодых семей из 

бюджетов муниципальных районов 

 000 2192549705 0000 

150 -48,88 -48,88 

  Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

муниципальных районов 

 000 2193511805 0000 

150 -38 320,64 -38 320,64 

  Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

 000 2193512005 0000 

150 -178 652,60 -178 652,60 

  Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации" 

из бюджетов муниципальных районов 

 000 2193517605 0000 

150 -834 498,00 -834 498,00 

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

 000 2196001005 0000 

150 -1 055 193,06 

-1 055 

193,06 
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2. Расходы бюджета 

        

Наименование  

показателя 

Код расхода по 

бюджетной класси-

фикации 

Утвержден-

ные бюджет-

ные назначе-

ния 

Исполнено 

Расходы бюджета - ИТОГО х 

1 058 110 

591,09 

237 199 

005,15 

в том числе:        

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 000 0100 

0000000000 000 75 303 123,00 

13 879 

874,08 

  Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных обра-

зований 

 000 0103 

0000000000 000 250 000,00 30 739,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 000 0103 

0000000000 100 65 000,00 10 938,50 

  Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 

 000 0103 

0000000000 120 65 000,00 10 938,50 

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) орга-

нов, лицам, привлекаемым согласно законода-

тельству для выполнения отдельных полномочий 

 000 0103 

0000000000 123 65 000,00 10 938,50 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0103 

0000000000 200 185 000,00 19 800,50 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0103 

0000000000 240 185 000,00 19 800,50 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0103 

0000000000 244 185 000,00 19 800,50 

  Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 000 0104 

0000000000 000 49 032 938,00 

9 396 

115,69 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 000 0104 

0000000000 100 42 847 379,00 

8 301 

642,46 

  Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 

 000 0104 

0000000000 120 42 847 379,00 

8 301 

642,46 

  Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 

 000 0104 

0000000000 121 32 160 623,32 

6 311 

703,50 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фон-

да оплаты труда 

 000 0104 

0000000000 122 1 220 000,00 78 085,80 

  Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0104 

0000000000 129 9 466 755,68 

1 911 

853,16 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0104 

0000000000 200 6 155 559,00 

1 083 

798,23 
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0104 

0000000000 240 6 155 559,00 

1 083 

798,23 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0104 

0000000000 244 6 155 559,00 

1 083 

798,23 

  Иные бюджетные ассигнования 

 000 0104 

0000000000 800 30 000,00 10 675,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0104 

0000000000 850 30 000,00 10 675,00 

  Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 

 000 0104 

0000000000 851 8 612,00 8 612,00 

  Уплата прочих налогов, сборов 

 000 0104 

0000000000 852 21 388,00 2 063,00 

  Уплата иных платежей 

 000 0104 

0000000000 853 - - 

  Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора 

 000 0106 

0000000000 000 16 888 550,00 

3 524 

924,80 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 000 0106 

0000000000 100 15 873 900,00 

3 324 

636,12 

  Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 

 000 0106 

0000000000 120 15 873 900,00 

3 324 

636,12 

  Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 

 000 0106 

0000000000 121 11 776 053,30 

2 613 

812,16 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фон-

да оплаты труда 

 000 0106 

0000000000 122 541 478,00 16 250,00 

  Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0106 

0000000000 129 3 556 368,70 694 573,96 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0106 

0000000000 200 1 009 650,00 200 288,68 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0106 

0000000000 240 1 009 650,00 200 288,68 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0106 

0000000000 244 1 009 650,00 200 288,68 

  Иные бюджетные ассигнования 

 000 0106 

0000000000 800 5 000,00 - 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0106 

0000000000 850 5 000,00 - 

  Уплата прочих налогов, сборов 

 000 0106 

0000000000 852 5 000,00 - 

  Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 

 000 0107 

0000000000 000 2 000 000,00 - 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0107 

0000000000 200 2 000 000,00 - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0107 

0000000000 240 2 000 000,00 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
 000 0107 

0000000000 244 2 000 000,00 - 

  Резервные фонды 

 000 0111 

0000000000 000 380 000,00 - 
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  Иные бюджетные ассигнования 

 000 0111 

0000000000 800 380 000,00 - 

  Резервные средства 

 000 0111 

0000000000 870 380 000,00 - 

  Другие общегосударственные вопросы 

 000 0113 

0000000000 000 6 751 635,00 928 094,59 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 000 0113 

0000000000 100 3 000 000,00 - 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

 000 0113 

0000000000 110 3 000 000,00 - 

  Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

 000 0113 

0000000000 119 3 000 000,00 - 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0113 

0000000000 200 3 109 085,00 570 029,59 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0113 

0000000000 240 3 109 085,00 570 029,59 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0113 

0000000000 244 3 109 085,00 570 029,59 

  Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 

 000 0113 

0000000000 300 10 000,00 - 

  Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 

 000 0113 

0000000000 330 10 000,00 - 

  Межбюджетные трансферты 

 000 0113 

0000000000 500 354 550,00 242 275,00 

  Субвенции 

 000 0113 

0000000000 530 354 550,00 242 275,00 

  Иные межбюджетные трансферты 

 000 0113 

0000000000 540 - - 

  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 0113 

0000000000 600 50 000,00 - 

  Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

 000 0113 

0000000000 630 50 000,00 - 

  Субсидии (гранты в форме субсидий), не под-

лежащие казначейскому сопровождению 

 000 0113 

0000000000 633 50 000,00 - 

  Иные бюджетные ассигнования 

 000 0113 

0000000000 800 228 000,00 115 790,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0113 

0000000000 850 228 000,00 115 790,00 

  Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 

 000 0113 

0000000000 851 50 000,00 - 

  Уплата прочих налогов, сборов 

 000 0113 

0000000000 852 78 000,00 15 790,00 

  Уплата иных платежей 

 000 0113 

0000000000 853 100 000,00 100 000,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

 000 0200 

0000000000 000 1 821 700,00 455 425,00 

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 000 0203 

0000000000 000 1 821 700,00 455 425,00 

  Межбюджетные трансферты 

 000 0203 

0000000000 500 1 821 700,00 455 425,00 

  Субвенции  000 0203 1 821 700,00 455 425,00 
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0000000000 530 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 000 0300 

0000000000 000 100 000,00 - 

  Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 

 000 0309 

0000000000 000 100 000,00 - 

  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 0309 

0000000000 600 100 000,00 - 

  Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0309 

0000000000 610 100 000,00 - 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

 000 0309 

0000000000 612 100 000,00 - 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 000 0400 

0000000000 000 28 178 833,53 

2 291 

631,77 

  Сельское хозяйство и рыболовство 

 000 0405 

0000000000 000 400 000,00 - 

  Иные бюджетные ассигнования 

 000 0405 

0000000000 800 400 000,00 - 

  Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

 000 0405 

0000000000 810 400 000,00 - 

  Субсидии на возмещение недополученных до-

ходов и (или) возмещение фактически понесен-

ных затрат в связи с производством (реализаци-

ей) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг 

 000 0405 

0000000000 811 400 000,00 - 

  Транспорт 

 000 0408 

0000000000 000 5 133 326,78 711 390,42 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0408 

0000000000 200 4 822 326,78 711 390,42 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0408 

0000000000 240 4 822 326,78 711 390,42 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0408 

0000000000 244 4 822 326,78 711 390,42 

  Иные бюджетные ассигнования 

 000 0408 

0000000000 800 311 000,00 - 

  Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

 000 0408 

0000000000 810 311 000,00 - 

  Субсидии на возмещение недополученных до-

ходов и (или) возмещение фактически понесен-

ных затрат в связи с производством (реализаци-

ей) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг 

 000 0408 

0000000000 811 311 000,00 - 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

 000 0409 

0000000000 000 18 336 486,75 

1 484 

241,35 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0409 

0000000000 200 17 148 066,75 

1 195 

821,35 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0409 

0000000000 240 17 148 066,75 

1 195 

821,35 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0409 

0000000000 244 17 148 066,75 

1 195 

821,35 
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  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 0409 

0000000000 600 1 188 420,00 288 420,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0409 

0000000000 610 1 188 420,00 288 420,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

 000 0409 

0000000000 612 1 188 420,00 288 420,00 

  Другие вопросы в области национальной эко-

номики 

 000 0412 

0000000000 000 4 309 020,00 96 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0412 

0000000000 200 3 193 270,00 96 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0412 

0000000000 240 3 193 270,00 96 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0412 

0000000000 244 3 193 270,00 96 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования 

 000 0412 

0000000000 800 1 115 750,00 - 

  Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

 000 0412 

0000000000 810 1 115 750,00 - 

  Субсидии на возмещение недополученных до-

ходов и (или) возмещение фактически понесен-

ных затрат в связи с производством (реализаци-

ей) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг 

 000 0412 

0000000000 811 1 115 750,00 - 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 000 0500 

0000000000 000 14 292 691,27 

3 604 

323,50 

  Жилищное хозяйство 

 000 0501 

0000000000 000 333 286,00 55 514,32 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0501 

0000000000 200 333 286,00 55 514,32 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0501 

0000000000 240 333 286,00 55 514,32 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0501 

0000000000 244 333 286,00 55 514,32 

  Коммунальное хозяйство 

 000 0502 

0000000000 000 7 839 571,27 

2 187 

519,18 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0502 

0000000000 200 1 780 600,00 

1 383 

055,18 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0502 

0000000000 240 1 780 600,00 

1 383 

055,18 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0502 

0000000000 244 1 780 600,00 

1 383 

055,18 

  Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

 000 0502 

0000000000 400 4 554 571,27 - 

  Бюджетные инвестиции 

 000 0502 

0000000000 410 4 554 571,27 - 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности 

 000 0502 

0000000000 414 4 554 571,27 - 

  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 0502 

0000000000 600 1 504 400,00 804 464,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям  000 0502 1 504 400,00 804 464,00 
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0000000000 610 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

 000 0502 

0000000000 612 1 504 400,00 804 464,00 

  Иные бюджетные ассигнования 

 000 0502 

0000000000 800 - - 

  Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

 000 0502 

0000000000 810 - - 

  Субсидии на возмещение недополученных до-

ходов и (или) возмещение фактически понесен-

ных затрат в связи с производством (реализаци-

ей) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг 

 000 0502 

0000000000 811 - - 

  Благоустройство 

 000 0503 

0000000000 000 2 308 144,00 115 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 000 0503 

0000000000 100 - - 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

 000 0503 

0000000000 110 - - 

  Фонд оплаты труда учреждений 

 000 0503 

0000000000 111 - - 

  Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

 000 0503 

0000000000 119 - - 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0503 

0000000000 200 512 344,00 115 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0503 

0000000000 240 512 344,00 115 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0503 

0000000000 244 512 344,00 115 000,00 

  Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

 000 0503 

0000000000 400 1 795 800,00 - 

  Бюджетные инвестиции 

 000 0503 

0000000000 410 1 795 800,00 - 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности 

 000 0503 

0000000000 414 1 795 800,00 - 

  Иные бюджетные ассигнования 

 000 0503 

0000000000 800 - - 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0503 

0000000000 850 - - 

  Уплата прочих налогов, сборов 

 000 0503 

0000000000 852 - - 

  Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

 000 0505 

0000000000 000 3 811 690,00 

1 246 

290,00 

  Межбюджетные трансферты 

 000 0505 

0000000000 500 - - 

  Иные межбюджетные трансферты 

 000 0505 

0000000000 540 - - 

  Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 0505 

0000000000 600 3 811 690,00 

1 246 

290,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям  000 0505 3 811 690,00 1 246 



68 

 

0000000000 610 290,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 000 0505 

0000000000 611 3 811 690,00 

1 246 

290,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 

 000 0700 

0000000000 000 767 195 402,63 

176 258 

990,83 

  Дошкольное образование 

 000 0701 

0000000000 000 141 326 248,59 

34 245 

669,87 

  Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 

 000 0701 

0000000000 300 3 960 000,00 625 687,20 

  Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 

 000 0701 

0000000000 320 3 960 000,00 625 687,20 

  Пособия, компенсации и иные социальные вы-

платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 

 000 0701 

0000000000 321 3 960 000,00 625 687,20 

  Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

 000 0701 

0000000000 400 1 304 400,00 - 

  Бюджетные инвестиции 

 000 0701 

0000000000 410 1 304 400,00 - 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности 

 000 0701 

0000000000 414 1 304 400,00 - 

  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 0701 

0000000000 600 136 061 848,59 

33 619 

982,67 

  Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0701 

0000000000 610 136 061 848,59 

33 619 

982,67 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 000 0701 

0000000000 611 134 512 706,92 

33 595 

970,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

 000 0701 

0000000000 612 1 549 141,67 24 012,67 

  Общее образование 

 000 0702 

0000000000 000 535 846 059,22 

123 368 

563,33 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0702 

0000000000 200 5 427 937,18 

4 561 

130,16 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0702 

0000000000 240 5 427 937,18 

4 561 

130,16 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0702 

0000000000 244 5 427 937,18 

4 561 

130,16 

  Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 

 000 0702 

0000000000 300 14 888 100,00 

2 439 

398,40 

  Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 

 000 0702 

0000000000 320 14 888 100,00 

2 439 

398,40 

  Пособия, компенсации и иные социальные вы-

платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 

 000 0702 

0000000000 321 14 888 100,00 

2 439 

398,40 

  Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

 000 0702 

0000000000 400 7 500 000,00 - 

  Бюджетные инвестиции 

 000 0702 

0000000000 410 7 500 000,00 - 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности 

 000 0702 

0000000000 414 7 500 000,00 - 
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  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 0702 

0000000000 600 508 030 022,04 

116 368 

034,77 

  Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0702 

0000000000 610 508 030 022,04 

116 368 

034,77 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 000 0702 

0000000000 611 482 590 214,89 

115 329 

706,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

 000 0702 

0000000000 612 25 439 807,15 

1 038 

328,77 

  Дополнительное образование детей 

 000 0703 

0000000000 000 54 183 994,82 

12 836 

273,05 

  Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 

 000 0703 

0000000000 300 1 417 000,00 246 854,40 

  Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 

 000 0703 

0000000000 320 1 417 000,00 246 854,40 

  Пособия, компенсации и иные социальные вы-

платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 

 000 0703 

0000000000 321 1 417 000,00 246 854,40 

  Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

 000 0703 

0000000000 400 500 000,00 - 

  Бюджетные инвестиции 

 000 0703 

0000000000 410 500 000,00 - 

  Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности 

 000 0703 

0000000000 414 500 000,00 - 

  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 0703 

0000000000 600 52 266 994,82 

12 589 

418,65 

  Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0703 

0000000000 610 31 918 171,38 

8 319 

572,65 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 000 0703 

0000000000 611 29 437 571,38 

7 521 

333,65 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

 000 0703 

0000000000 612 2 480 600,00 798 239,00 

  Субсидии автономным учреждениям 

 000 0703 

0000000000 620 20 348 823,44 

4 269 

846,00 

  Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 000 0703 

0000000000 621 20 220 386,44 

4 269 

846,00 

  Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

 000 0703 

0000000000 622 128 437,00 - 

  Молодежная политика 

 000 0707 

0000000000 000 2 050 300,00 - 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 000 0707 

0000000000 100 15 000,00 - 

  Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 

 000 0707 

0000000000 120 15 000,00 - 

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) орга-

нов, лицам, привлекаемым согласно законода-

 000 0707 

0000000000 123 15 000,00 - 
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тельству для выполнения отдельных полномочий 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0707 

0000000000 200 35 000,00 - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0707 

0000000000 240 35 000,00 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0707 

0000000000 244 35 000,00 - 

  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 0707 

0000000000 600 2 000 300,00 - 

  Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0707 

0000000000 610 1 965 300,00 - 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

 000 0707 

0000000000 612 1 965 300,00 - 

  Субсидии автономным учреждениям 

 000 0707 

0000000000 620 35 000,00 - 

  Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 

 000 0707 

0000000000 622 35 000,00 - 

  Другие вопросы в области образования 

 000 0709 

0000000000 000 33 788 800,00 

5 808 

484,58 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 000 0709 

0000000000 100 31 387 300,00 

5 167 

799,36 

  Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 

 000 0709 

0000000000 120 31 387 300,00 

5 167 

799,36 

  Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 

 000 0709 

0000000000 121 23 738 500,00 

3 821 

513,56 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фон-

да оплаты труда 

 000 0709 

0000000000 122 479 800,00 30 413,76 

  Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0709 

0000000000 129 7 169 000,00 

1 315 

872,04 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0709 

0000000000 200 2 389 000,00 640 685,22 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0709 

0000000000 240 2 389 000,00 640 685,22 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0709 

0000000000 244 2 389 000,00 640 685,22 

  Иные бюджетные ассигнования 

 000 0709 

0000000000 800 12 500,00 - 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0709 

0000000000 850 12 500,00 - 

  Уплата прочих налогов, сборов 

 000 0709 

0000000000 852 12 500,00 - 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 000 0800 

0000000000 000 97 671 369,66 

25 640 

450,30 

  Культура 

 000 0801 

0000000000 000 64 870 719,66 

18 785 

787,26 

  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 0801 

0000000000 600 64 870 719,66 

18 785 

787,26 
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  Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 0801 

0000000000 610 64 870 719,66 

18 785 

787,26 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 000 0801 

0000000000 611 57 858 530,00 

18 036 

158,33 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

 000 0801 

0000000000 612 7 012 189,66 749 628,93 

  Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии 

 000 0804 

0000000000 000 32 800 650,00 

6 854 

663,04 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 000 0804 

0000000000 100 31 842 350,00 

6 579 

459,47 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 

 000 0804 

0000000000 110 24 385 450,00 

5 128 

846,39 

  Фонд оплаты труда учреждений 

 000 0804 

0000000000 111 18 634 000,00 

4 057 

806,78 

  Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-

ключением фонда оплаты труда 

 000 0804 

0000000000 112 123 982,00 - 

  Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

 000 0804 

0000000000 119 5 627 468,00 

1 071 

039,61 

  Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 

 000 0804 

0000000000 120 7 456 900,00 

1 450 

613,08 

  Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 

 000 0804 

0000000000 121 5 577 498,77 

1 044 

730,72 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фон-

да оплаты труда 

 000 0804 

0000000000 122 194 996,60 8 800,00 

  Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 000 0804 

0000000000 129 1 684 404,63 397 082,36 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 0804 

0000000000 200 943 000,00 271 549,57 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 0804 

0000000000 240 943 000,00 271 549,57 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 0804 

0000000000 244 943 000,00 271 549,57 

  Иные бюджетные ассигнования 

 000 0804 

0000000000 800 15 300,00 3 654,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 000 0804 

0000000000 850 15 300,00 3 654,00 

  Уплата прочих налогов, сборов 

 000 0804 

0000000000 852 15 000,00 3 654,00 

  Уплата иных платежей 

 000 0804 

0000000000 853 300,00 - 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 000 1000 

0000000000 000 25 896 498,00 

3 262 

709,85 

  Пенсионное обеспечение 

 000 1001 

0000000000 000 5 277 200,00 879 517,42 

  Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 

 000 1001 

0000000000 300 5 277 200,00 879 517,42 

  Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

 000 1001 

0000000000 310 5 277 200,00 879 517,42 
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  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 

 000 1001 

0000000000 312 5 277 200,00 879 517,42 

  Социальное обеспечение населения 

 000 1003 

0000000000 000 2 287 498,00 133 192,43 

  Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 

 000 1003 

0000000000 300 1 304 498,00 20 000,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 

 000 1003 

0000000000 320 1 304 498,00 20 000,00 

  Пособия, компенсации и иные социальные вы-

платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 

 000 1003 

0000000000 321 170 000,00 20 000,00 

  Субсидии гражданам на приобретение жилья 

 000 1003 

0000000000 322 1 134 498,00 - 

  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 1003 

0000000000 600 733 000,00 26 953,43 

  Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 1003 

0000000000 610 733 000,00 26 953,43 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

 000 1003 

0000000000 612 733 000,00 26 953,43 

  Иные бюджетные ассигнования 

 000 1003 

0000000000 800 250 000,00 86 239,00 

  Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

 000 1003 

0000000000 810 250 000,00 86 239,00 

  Субсидии на возмещение недополученных до-

ходов и (или) возмещение фактически понесен-

ных затрат в связи с производством (реализаци-

ей) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг 

 000 1003 

0000000000 811 250 000,00 86 239,00 

  Охрана семьи и детства 

 000 1004 

0000000000 000 18 331 800,00 

2 250 

000,00 

  Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

 000 1004 

0000000000 400 9 075 000,00 - 

  Бюджетные инвестиции 

 000 1004 

0000000000 410 9 075 000,00 - 

  Бюджетные инвестиции на приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 

 000 1004 

0000000000 412 9 075 000,00 - 

  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 1004 

0000000000 600 9 256 800,00 

2 250 

000,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 1004 

0000000000 610 9 256 800,00 

2 250 

000,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

 000 1004 

0000000000 612 9 256 800,00 

2 250 

000,00 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 000 1100 

0000000000 000 8 538 000,00 

1 971 

487,82 

  Физическая культура 

 000 1101 

0000000000 000 5 670 700,00 

1 497 

732,79 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 000 1101 

0000000000 100 604 000,00 302 536,70 

  Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 

 000 1101 

0000000000 120 604 000,00 302 536,70 
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  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) орга-

нов, лицам, привлекаемым согласно законода-

тельству для выполнения отдельных полномочий 

 000 1101 

0000000000 123 604 000,00 302 536,70 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 1101 

0000000000 200 250 000,00 340,81 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 1101 

0000000000 240 250 000,00 340,81 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 1101 

0000000000 244 250 000,00 340,81 

  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

 000 1101 

0000000000 600 4 816 700,00 

1 194 

855,28 

  Субсидии бюджетным учреждениям 

 000 1101 

0000000000 610 4 816 700,00 

1 194 

855,28 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

 000 1101 

0000000000 611 4 716 700,00 

1 194 

855,28 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

 000 1101 

0000000000 612 100 000,00 - 

  Массовый спорт 

 000 1102 

0000000000 000 236 000,00 12 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 000 1102 

0000000000 100 80 000,00 12 000,00 

  Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 

 000 1102 

0000000000 120 80 000,00 12 000,00 

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) орга-

нов, лицам, привлекаемым согласно законода-

тельству для выполнения отдельных полномочий 

 000 1102 

0000000000 123 80 000,00 12 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 1102 

0000000000 200 156 000,00 - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 1102 

0000000000 240 156 000,00 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 1102 

0000000000 244 156 000,00 - 

  Другие вопросы в области физической культу-

ры и спорта 

 000 1105 

0000000000 000 2 631 300,00 461 755,03 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 000 1105 

0000000000 100 2 261 300,00 365 167,83 

  Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 

 000 1105 

0000000000 120 2 261 300,00 365 167,83 

  Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 

 000 1105 

0000000000 121 1 690 800,00 292 064,40 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фон-

да оплаты труда 

 000 1105 

0000000000 122 60 000,00 - 

  Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты денежного содержания и 

 000 1105 

0000000000 129 510 500,00 73 103,43 
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иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 000 1105 

0000000000 200 250 000,00 76 587,20 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

 000 1105 

0000000000 240 250 000,00 76 587,20 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 000 1105 

0000000000 244 250 000,00 76 587,20 

  Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 

 000 1105 

0000000000 300 120 000,00 20 000,00 

  Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 

 000 1105 

0000000000 330 120 000,00 20 000,00 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

 000 1300 

0000000000 000 5 200,00 - 

  Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

 000 1301 

0000000000 000 5 200,00 - 

  Обслуживание государственного (муниципаль-

ного) долга 

 000 1301 

0000000000 700 5 200,00 - 

  Обслуживание муниципального долга 

 000 1301 

0000000000 730 5 200,00 - 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 000 1400 

0000000000 000 39 107 773,00 

9 834 

112,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 000 1401 

0000000000 000 31 620 400,00 

8 296 

702,00 

  Межбюджетные трансферты 

 000 1401 

0000000000 500 31 620 400,00 

8 296 

702,00 

  Дотации 

 000 1401 

0000000000 510 31 620 400,00 

8 296 

702,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 

 000 1401 

0000000000 511 31 620 400,00 

8 296 

702,00 

  Иные дотации 

 000 1402 

0000000000 000 7 487 373,00 

1 537 

410,00 

  Межбюджетные трансферты 

 000 1402 

0000000000 500 7 487 373,00 

1 537 

410,00 

  Иные межбюджетные трансферты 

 000 1402 

0000000000 540 7 487 373,00 

1 537 

410,00 

        

Результат исполнения бюджета (дефицит / 

профицит) х -21 765 000,00 

-6 061 

303,49 
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3. Источники финансирования дефицита бюджета 

        

Наименование  

показателя 

Код источника по 

бюджетной класси-

фикации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Источники финансирования дефицита бюд-

жетов - всего х 21 765 000,00 

6 061 

303,49 

     в том числе:       

изменение остатков средств х 21 765 000,00 

6 061 

303,49 

  Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов 

 000 0105000000 

0000 000 21 765 000,00 

6 061 

303,49 

увеличение остатков средств, всего х 

-1 033 940 

050,00 

-232 131 

947,12 

  Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

 000 0105020000 

0000 500 

-1 033 940 

050,00 

-232 131 

947,12 

  Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

 000 0105020100 

0000 510 

-1 033 940 

050,00 

-232 131 

947,12 

  Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

 000 0105020105 

0000 510 

-1 033 940 

050,00 

-232 131 

947,12 

  Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

 000 0105020110 

0000 510 - - 

уменьшение остатков средств, всего х 

1 055 705 

050,00 

238 193 

250,61 

  Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

 000 0105020000 

0000 600 

1 055 705 

050,00 

238 193 

250,61 

  Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

 000 0105020100 

0000 610 

1 055 705 

050,00 

238 193 

250,61 

  Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов муниципальных райо-

нов 

 000 0105020105 

0000 610 

1 055 705 

050,00 

238 193 

250,61 

  Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов сельских поселений 

 000 0105020110 

0000 610 - - 
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