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№20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022                                                                              №441

Об установлении особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 27.03.2017 №241 «О первичных 
мерах пожарной безопасности в городе Ханты-Мансийске», в целях предотвращения возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, повышения уровня безопасности жиз-
недеятельности населения на территории города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Установить особый противопожарный режим в границах территории городского округа Ханты-
Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 30.04.2022 до особого распоряжения.

1.1.Ограничить посещения гражданами лесов на территории городского округа Ханты-Ман-
сийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за исключением работников, трудовая 
деятельность которых связана с пребыванием в лесу.

1.2.Для обеспечения пожарной безопасности на период действия ограничения запрещено: 
разведение костров, сжигание травы на земельных участках, прилегающих к лесу, проведение 
всех видов пожароопасных работ.

2.Создать оперативный штаб по стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них 
(далее – оперативный штаб).

3.Утвердить состав оперативного штаба согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4.Установить дополнительные требования пожарной безопасности по профилактике пожаров, 

гибели и травматизма людей в период действия особого противопожарного режима на террито-
рии городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 
– Перечень требований) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5.Перечень требований, установленных на период действия особого противопожарного режи-
ма, является обязательным для исполнения организациями всех форм собственности, осущест-
вляющими деятельность на территории городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

6.Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Ханты-Мансийску и району) управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, 7 пожарно-спасательному отряду Федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства чрез-
вычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», Межмуници-
пальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» 
в период действия особого противопожарного режима усилить функции надзора в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Боровского Г.В.

Исполняющий полномочия
Главы города
Ханты-Мансийска  Н.А.Дунаевская

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 27.04.2022 №441 

Состав
оперативного штаба по стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них
№ 
п /п

ФИО Должность

1. Боровской 
Геннадий 
Викторович

заместитель Главы города Ханты-Мансийска

2. Волчков 
Сергей 
Анатольевич

заместитель Главы города Ханты-Мансийска, директор Департамента 
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

3. Девятков
Евгений
Владимирович

директор муниципального казенного учреждения «Управление граждан-
ской защиты населения»

4. Иванков
Сергей 
Михайлович

временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-
Мансийский» (по согласованию)

5. Белозерцев 
Денис 
Владимирович

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по городу Ханты-Мансийску и району) управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (по согласованию)

6. Люкшин 
Вадим 
Викторович

начальник 7 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

7. Буторин 
Владимир 
Анатольевич

начальник спасательной станции – аварийно-спасательного формиро-
вания муниципального казенного учреждения «Управление гражданской 
защиты населения»

8. Семако 
Александр 
Анатольевич

руководитель проекта муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства города Ханты-Мансийска» 

9. Зольникова
Нина 
Александровна

заведующий отделом по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-
Мансийска

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 27.04.2022 №441

Дополнительные требования пожарной безопасности по профилактике пожаров, гибели 
и травматизма людей, в период действия особого противопожарного режима на террито-
рии городского округа Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – город Ханты-Мансийск)
№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки выпол-
нения

Ответственный исполнитель

1. Организация информирования на-
селения об установлении на тер-
ритории города Ханты-Мансийска 
особого противопожарного режима, 
требованиях пожарной безопасно-
сти, установленных на период его 
действия, а также об ответствен-
ности за нарушения требований по-
жарной безопасности

на период 
действия осо-
бого противо-
п о ж а р н о г о 
режима

управление общественных связей Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска;
отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы (по городу Хан-
ты-Мансийску и району) управления 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления Ми-
нистерства чрезвычайных ситуаций Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре (далее – ОНД и ПР (по 
городу Ханты-Мансийску и району) УНД 
и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре)  (по 
согласованию); 
муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты на-
селения»

2. Организация проведения профи-
лактических рейдов по местам 
проживания неблагополучных и 
многодетных семей с целью про-
ведения разъяснительных бесед по 
вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности, порядка 
вызова подразделений пожарной 
охраны и вручения памяток

на период 
действия осо-
бого противо-
п о ж а р н о г о 
режима

ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску 
и району) УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ХМАО-Югре (по согласованию); 
отдел по организации деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администрации города 
Ханты-Мансийска

3. Организация патрулирования тер-
ритории города Ханты-Мансийска с 
целью выявления бесхозных стро-
ений, где возможно нахождение 
граждан, ведущих антисоциальный 
образ жизни и склонных к правона-
рушениям в области пожарной без-
опасности 

на период 
действия осо-
бого противо-
п о ж а р н о г о 
режима

управление муниципального контроля 
Администрации города Ханты-Мансий-
ска;
Департамент муниципальной собствен-
ности Администрации города Ханты-
Мансийска

4. Организация патрулирования тер-
ритории города Ханты-Мансийска, 
территорий садоводческих и ого-
роднических некоммерческих това-
риществ с целью осуществления 
контроля за состоянием проездов, 
подъездов к зданиям (сооружени-
ям), источникам наружного проти-
вопожарного водоснабжения, вы-
явления нарушений установленных 
требований, своевременного при-
нятия мер по устранению выявлен-
ных недостатков

на период 
действия осо-
бого противо-
п о ж а р н о г о 
режима

муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты на-
селения»;
 ОНД и ПР (по городу Ханты-Мансийску 
и району) УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ХМАО-Югре (по согласованию);
7 пожарно-спасательный отряд Феде-
ральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной служ-
бы Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (далее – 7 ПСО ГПС ФПС Главного 
управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре) 
(по согласованию) 

5. Доведение информации до руко-
водителей управляющих организа-
ций по обслуживанию жилищного 
фонда о содержании в закрытом 
состоянии дверей, ведущих в под-
вальные и чердачные помещения, 
для ограничения доступа посторон-
них лиц и недопущению беспрепят-
ственного распространения пожара 
по всей площади зданий

на период 
действия осо-
бого противо-
п о ж а р н о г о 
режима

Департамент городского хозяйства Ад-
министрации города Ханты-Мансийска

6. Доведение информации до работ-
ников организаций о мерах пожар-
ной безопасности на территориях 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ

на период 
действия осо-
бого противо-
п о ж а р н о г о 
режима

руководители органов Администрации 
города Ханты-Мансийска;
организации города Ханты-Мансийска

7. Доведение информации до пред-
седателей садоводческих и ого-
роднических некоммерческих 
товариществ о необходимости со-
блюдения требований пожарной 
безопасности (при эксплуатации 
электрооборудования, газового 
оборудования, печного отопления), 
недопустимости случаев их нару-
шения, ответственности за их нару-
шение в условиях особого противо-
пожарного режима

на период 
действия осо-
бого противо-
п о ж а р н о г о 
режима

Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска

8. Организация работы по ежесуточ-
ному контролю за складывающейся 
обстановкой, а также своевременно-
стью и полнотой принимаемых мер 
реагирования

на период 
действия осо-
бого противо-
п о ж а р н о г о 
режима

муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты на-
селения»
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Приложение № 6

к муниципальному заданию на выполнение муниципальной работы по содержанию (эксплуатации) имущества,
находящегося в государственной муниципальной собственности

I. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» и об использовании закрепленного муниципального имущества за 2021год
 за год, предшествующий отчетному за отчетный год
 I. Общие сведения об учреждении: план факт план факт
1. Перечень видов деятельности (с ука-
занием основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не являю-
щихся основными), в соответствии с уч-
редительными документами;

Основной – 35.12 Передача элек-
троэнергии и технологическое при-
соединение к распределительным 
электросетям
Иные – 27.9 Производство прочего 
электрического оборудования
33.14 Ремонт электрического обо-
рудования
33.20 Монтаж промышленных ма-
шин и оборудования
35.13 Распределение электроэнер-
гии
41.20 Строительство жилых и нежи-
лых зданий
46.69.5 Торговля оптовая производ-
ственным электротехническим обо-
рудованием, машинами, аппарату-
рой и материалами
49.4 Деятельность автомобильного 
грузового транспорта и услуги по 
перевозкам
71.11.1 Деятельность в области ар-
хитектуры, связанная со зданиями и 
сооружениями
73.1 Деятельность рекламная

 Основной – 35.12 Передача элек-
троэнергии и технологическое при-
соединение к распределительным 
электросетям
Иные – 27.9 Производство прочего 
электрического оборудования
33.14 Ремонт электрического обо-
рудования
33.20 Монтаж промышленных ма-
шин и оборудования
35.13 Распределение электроэнер-
гии
41.20 Строительство жилых и нежи-
лых зданий
46.69.5 Торговля оптовая производ-
ственным электротехническим обо-
рудованием, машинами, аппарату-
рой и материалами
49.4 Деятельность автомобильного 
грузового транспорта и услуги по 
перевозкам
71.11.1 Деятельность в области ар-
хитектуры, связанная со зданиями и 
сооружениями
73.1 Деятельность рекламная

Основной – 35.12 Передача элек-
троэнергии и технологическое при-
соединение к распределительным 
электросетям
Иные – 27.9 Производство прочего 
электрического оборудования
33.14 Ремонт электрического обору-
дования
33.20 Монтаж промышленных ма-
шин и оборудования
35.13 Распределение электроэнер-
гии
41.20 Строительство жилых и нежи-
лых зданий
46.69.5 Торговля оптовая производ-
ственным электротехническим обо-
рудованием, машинами, аппарату-
рой и материалами
49.4 Деятельность автомобильно-
го грузового транспорта и услуги по 
перевозкам
71.11.1 Деятельность в области ар-
хитектуры, связанная со зданиями и 
сооружениями
73.1 Деятельность рекламная

 Основной – 35.12 Передача электро-
энергии и технологическое присоеди-
нение к распределительным электро-
сетям
Иные – 27.9 Производство прочего 
электрического оборудования
33.14 Ремонт электрического обору-
дования
33.20 Монтаж промышленных машин 
и оборудования
35.13 Распределение электроэнергии
41.20 Строительство жилых и нежи-
лых зданий
46.69.5 Торговля оптовая производ-
ственным электротехническим обору-
дованием, машинами, аппаратурой и 
материалами
49.4 Деятельность автомобильного 
грузового транспорта и услуги по пе-
ревозкам
71.11.1 Деятельность в области архи-
тектуры, связанная со зданиями и со-
оружениями
73.1 Деятельность рекламная

2. Перечень услуг (работ), которые ока-
зываются потребителям за плату в слу-
чаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами, с ука-
занием потребителей указанных услуг 
(работ);

- общестроительные работы; 
- осуществление функций генераль-
ного подрядчика (специальные  ра-
боты); 
- работы по устройству наружных 
инженерных сетей и коммуникаций; 
- работы по устройству внутренних 
инженерных систем и оборудова-
ния; 
- монтаж технологического оборудо-
вания;
- пусконаладочные работы;
- транспортные услуги; 
- производство товаров производ-
ственно-технического назначения;
- выполнение проектных работ; 
- изготовление, монтаж световой и 
других видов рекламы; 
- изготовление, монтаж архитектур-
ной подсветки зданий; 
- рекламная деятельность; 
- торгово-закупочная деятельность; 
- работы по монтажу, ремонту, и тех-
ническому обслуживанию оборудо-
вания нерегулируемых пешеходных 
переходов
-техническое обслуживание и ре-
монт системы видео фиксации и ви-
деонаблюдения

- общестроительные работы; 
- осуществление функций генераль-
ного подрядчика (специальные  ра-
боты); 
- работы по устройству наружных 
инженерных сетей и коммуникаций; 
- работы по устройству внутренних 
инженерных систем и оборудова-
ния; 
- монтаж технологического оборудо-
вания;
- пусконаладочные работы;
- транспортные услуги; 
- производство товаров производ-
ственно-технического назначения;
- выполнение проектных работ; 
- изготовление, монтаж световой и 
других видов рекламы; 
- изготовление, монтаж архитектур-
ной подсветки зданий; 
- рекламная деятельность; 
- торгово-закупочная деятельность; 
- работы по монтажу, ремонту, и тех-
ническому обслуживанию оборудо-
вания нерегулируемых пешеходных 
переходов
-техническое обслуживание и ре-
монт системы видео фиксации и 
видеонаблюдения

- общестроительные работы; 
- осуществление функций генераль-
ного подрядчика (специальные  ра-
боты); 
- работы по устройству наружных ин-
женерных сетей и коммуникаций; 
- работы по устройству внутренних 
инженерных систем и оборудования; 
- монтаж технологического оборудо-
вания;
- пусконаладочные работы;
- транспортные услуги; 
- производство товаров производ-
ственно-технического назначения;
- выполнение проектных работ; 
- изготовление, монтаж световой и 
других видов рекламы; 
- изготовление, монтаж архитектур-
ной подсветки зданий; 
- рекламная деятельность; 
- торгово-закупочная деятельность; 
- работы по монтажу, ремонту, и тех-
ническому обслуживанию оборудо-
вания нерегулируемых пешеходных 
переходов                                    - 
техническое обслуживание и ремонт 
системы видео фиксации и видеона-
блюдения

- общестроительные работы; 
- осуществление функций генерально-
го подрядчика (специальные  работы); 
- работы по устройству наружных ин-
женерных сетей и коммуникаций; 
- работы по устройству внутренних ин-
женерных систем и оборудования; 
- монтаж технологического оборудо-
вания;
- пусконаладочные работы;
- транспортные услуги; 
- производство товаров производ-
ственно-технического назначения;
- выполнение проектных работ; 
- изготовление, монтаж световой и 
других видов рекламы; 
- изготовление, монтаж архитектурной 
подсветки зданий; 
- рекламная деятельность; 
- торгово-закупочная деятельность; 
- работы по монтажу, ремонту, и техни-
ческому обслуживанию оборудования 
нерегулируемых пешеходных перехо-
дов
-техническое обслуживание и ремонт 
системы видео фиксации и видеона-
блюдения

3. Перечень разрешительных докумен-
тов (с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании кото-
рых учреждение осуществляет деятель-
ность (свидетельство о государствен-
ной регистрации учреждения, решение 
учредителя о создании учреждения и 
другие разрешительные документы);

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 
1098601002378 от 11.12.2009г.
Устав утвержден приказом Департамента муниципальной собственности 
администрации города Ханты-Мансийска от 21.12.2010 г. № 1490
Распоряжение Главы города Ханты-Мансийска «О создании муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Горсвет» от 07.10.2010 г. № 327-р

 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 
1098601002378 от 11.12.2009г.
Устав утвержден приказом Департамента муниципальной собственности ад-
министрации города Ханты-Мансийска от 21.12.2010 г. № 1490
Распоряжение Главы города Ханты-Мансийска «О создании муниципального 
бюджетного учреждения «Горсвет» от 07.10.2010 г. № 327-р

4. Количество штатных единиц учреж-
дения;

71 71 72 72

5. Среднегодовая численность работни-
ков муниципального бюджетного учреж-
дения (чел.)

71 64 72 64

6. Средняя заработная плата сотрудни-
ков учреждения.

47 186,02 54 722,19 47 888,23 56 862,56

 II. Результат деятельности учреждения:
1. Информация об исполнении за-
дания учредителя, в том числе:
- % исполнения;
- причины не исполнения, с указанием  
работ, которые не выполнены

100% 100% 100% 100%

2. Изменение (увеличение, уменьше-
ние) балансовой (остаточной) стоимо-
сти нефинансовых активов относитель-
но предыдущего отчетного года (в про-
центах);

- 1,12% - 1,14%

3. Общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей;

- - - -

4. Изменения (увеличение, уменьше-
ние) дебиторской и кредиторской за-
долженности учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципального учреждения 
(далее - План) относительно преды-
дущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просро-
ченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, не-
реальной к взысканию;

Дебиторская задолженность - 0%

Кредиторская задолженность - 0%

Дебиторская задолженность       - 
2 803,38%

Кредиторская задолженность   - 
-8,06%

Дебиторская задолженность - 0%

Кредиторская задолженность - 0%

Дебиторская задолженность       - 
-1,88%

Кредиторская задолженность   - 
-55,84%



3
№20

5 МАЯ 2022 г. ДОКУМЕНТЫ
5. Суммы доходов, полученных учреж-
дением от оказания платных услуг (вы-
полнения работ);

54 581 848,87 54 691 491,02 15 971 047,03 15 971 047,03

6. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного пери-
ода);

- ГАЗ 3309 (2834) АП-18 – 
989,92 руб. м/ч
КАМАЗ 44108 – 749,78 руб. м/ч
ГАЗ-2705 – 715,20 руб. м/ч
МТЗ-82.1 – 871,68 руб. м/ч
Hyundai DHS 280 AP – 
1141,50 руб. м/ч

- ГАЗ 3309 (2834) АП-18 – 
1 027,54 руб. м/ч
КАМАЗ 44108 – 778,27 руб. м/ч
ГАЗ-2705 – 742,38 руб. м/ч
МТЗ-82.1 – 1 046,02 руб. м/ч
Hyundai DHS 280 AP – 
1 184,88 руб. м/ч

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работа-
ми) учреждения (в том числе платными 
для потребителей);

- 102 952 - 103 117

8. Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотре-
ния меры.

- - - -

9. Объем финансового обеспечения за-
дания учредителя (руб.)

117 967 596,45 117 721 735,46 125 371 084,90 125 371 084,90

10. Суммы кассовых и плановых посту-
плений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Пла-
ном;

1.Субсидия на выполнение государ-
ственного (муниципального) зада-
ния
Плановые поступления-
117 967 596,45

2. Приносящая доход деятельность
Плановые поступления –
54 581 848,87

3. Субсидии на иные цели 
Плановые поступления – 
6 099 055,79

1.Субсидия на выполнение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания
Кассовые поступления – 
117 721 735,46

2. Приносящая доход деятельность
Кассовые поступления – 
54 691 491,02

3. Субсидии на иные цели 
Кассовые поступления – 
6 099 055,79

1.Субсидия на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания
Плановые поступления-
125 371 084,90

2. Приносящая доход деятельность
Плановые поступления –
15 971 047,03

3. Субсидии на иные цели 
Плановые поступления – 
18 548 353,35

1.Субсидия на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания
Кассовые поступления – 
125 371 084,90

2. Приносящая доход деятельность
Кассовые поступления – 
15 971 047,03

3. Субсидии на иные цели 
Кассовые поступления – 18 548 353,35

11. Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмо-
тренных Планом.

 1.Субсидия на выполнение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания
Плановые выплаты –   
117 967 596,45

2. Приносящая доход деятельность
Плановые выплаты –  
54 581 848,87

3. Субсидии на иные цели 
Плановые выплаты–   
6 099 055,79

 1.Субсидия на выполнение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания
Кассовые выплаты – 
117 721 735,46

2. Приносящая доход деятельность
Кассовые выплаты –  
54 691 491,02

3. Субсидии на иные цели 
Кассовые выплаты – 
6 099 055,79

1.Субсидия на выполнение государ-
ственного (муниципального) зада-
ния
Плановые поступления-
125 371 084,90

2. Приносящая доход деятельность
Плановые поступления –
15 971 047,03

3. Субсидии на иные цели 
Плановые поступления – 
18 548 353,35

1.Субсидия на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания
Кассовые поступления – 
125 371 084,90

2. Приносящая доход деятельность
Кассовые поступления – 
15 971 047,03

3. Субсидии на иные цели 
Кассовые поступления – 
18 548 353,35

 III. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

    

1.Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за муници-
пальным бюджетным учреждением 
(зданий, строений, помещений), на на-
чало и конец отчетного периода (шт.)

- На 01.01.2020 - 28
На 31.12.2020 - 37

- На 01.01.2021 - 37
На 31.12.2021- 43

2. Общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, в том числе:

- Балансовая – 129 254 768,81
Остаточная – 85 293 245,26

- Балансовая – 184 306 611,45
Остаточная – 125 650 321,64

-переданного в аренду; - - - -

-переданного в безвозмездное пользо-
вание;

- - - -

3. Общая балансовая (остаточная) сто-
имость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, в том числе:

- Балансовая – 725 493 051,25
Остаточная – 256 656 129,30

- Балансовая – 754 582 126,6
Остаточная – 262 208 377,79

-переданного в аренду; - - - -

-переданного в безвозмездное пользо-
вание;

- - - -

4. Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управле-
ния, в том числе:

1 531,01 1 531,01 1 565,61 1 565,61

-переданного в аренду; - - - -

-переданного в безвозмездное пользо-
вание;

- - - -

5. Объем средств, полученных в отчет-
ном году, от распоряжения имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления.

- - - -

6. Общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, приоб-
ретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных учрежде-
нию на указанные цели органом Адми-
нистрации города, курирующим соответ-
ствующую сферу деятельности;

- - - -

7. Общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, приоб-
ретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход дея-
тельности;

- - - -

8. Общая балансовая (остаточная) сто-
имость особо ценного движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления.

- Балансовая – 662 815 033,05
Остаточная -218 438 637,58

- Балансовая – 681 825 043,75
Остаточная -216 326 158,35

Директор    ____________________ А.В. Колесниченко

Главный бухгалтер ______________Э.Н. Козлова
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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 74-VII РД
Принято

29 апреля 2022 года

Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год

Рассмотрев представленный Администрацией города Ханты-Мансийска отчет об исполнении 
бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год, учитывая результаты публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год, проведенных 19 апреля 2022 
года, руководствуясь пунктом 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год по доходам в 
сумме 11 219 533 783,81 рубля, по расходам в сумме

11 040 784 031,05 рубль, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета города 
Ханты-Мансийска) в сумме 178 749 752,76 рубля, в том числе:

1.1. показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год по кодам классифика-
ции доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.2. показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

1.3. показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.4. показатели источников финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска за 
2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему Решению;

1.5. отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации горо-
да Ханты-Мансийска за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;

1.6. сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления го-
рода Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска              К.Л. Пенчуков
Подписано
29 апреля 2022 года

 Приложение 1
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

                                                   от 29 апреля 2022 года  № 74-VII РД

Показатели доходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов
(рублей)

Код Наименование Исполнено

01100000000000000000 Дума города Ханты-Мансийска 255 333,69
01111302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 245 333,69

01111607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 10 000,00

04000000000000000000 Администрация города Ханты-Мансийска 27 172 959,46
04010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 172 959,46

04010807173010000110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

144 000,00

04011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 4 613 009,44

04011601074010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 802 537,35

04011601084010000140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 10 000,00

04011601194010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 300,00

04011601204010000140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

143 000,00

04011607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 142 516,68

04011607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 99 610,00

04011610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 72 931,70

04011705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 145 054,29
04020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 000 000,00
04020704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 20 000 000,00
04800000000000000000 Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 28 547 682,41
04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 5 323 881,16
04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 358 977,38
04811201041010000120 Плата за размещение отходов производства -6 694,09
04811201042010000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 4 106 125,44
04811201070010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 1 350,70

04811610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 14 273 041,82

04811611050010000140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

3 491 000,00

05000000000000000000 Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска 6 245 821 781,54
05011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106 500,00
05011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 106 500,00
05020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 245 715 281,54
05020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 277 151 366,58
05020210000000000000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 97 788 100,00
05020215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 29 242 200,00
05020219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских округов 68 545 900,00
05020220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 283 359 068,97

05020220041040000150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 130 281 616,84

05020220077040000150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 1 193 840 175,06

05020225081040000150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 292 000,00

05020225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 36 319 405,52

05020225491040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 1 399 544,98

05020225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 446 453,74
05020225519040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 385 001,41
05020225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 22 099 230,77
05020229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 893 295 640,65
05020230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 800 951 491,02
05020230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 651 126 997,02

05020230029040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 72 469 000,00

05020235082040000150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 62 742 240,00
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05020235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 18 900,00

05020235135040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 945 018,00

05020235176040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 2 835 036,00

05020235469040000150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 249 600,00
05020235930040000150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 10 564 700,00
05020240000000000000 Иные межбюджетные трансферты 95 052 706,59

05020245303040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 79 766 251,70

05020249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 15 286 454,89
05021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -31 436 085,04

05021960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -31 436 085,04

07000000000000000000 Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска 124 697 133,16

07011101040040000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 359 578,00

07011107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 5 330 471,36

07011109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 31 307 260,05

07011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 22 239 624,33
07011401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 65 514 061,36

07011607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 16 278,36

07011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -70 140,30
07600000000000000000 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 188 309,00

07611610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 188 309,00

08100000000000000000 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам 23 300,00

08111610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 23 300,00

10000000000000000000 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 28 227 216,07

10010302231010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

13 031 364,96

10010302241010000110

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 мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

91 646,10

10010302251010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

17 326 387,28

10010302261010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-2 222 182,27

10600000000000000000 Межригиональное управление государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта -110 000,00

10611610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году -110 000,00

14100000000000000000 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре 189 127,11

14111610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 189 127,11

15000000000000000000 Государственная инспекция труда  в Ханты-Мансийском автономном округе Югре -0,02

15011610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году -0,02

15700000000000000000 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 96 381,43

15711610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 96 381,43

16000000000000000000 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию  алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу -84 913,16

16011610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году -84 913,16

17000000000000000000 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 41 270,51

17011601092010000140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

2 800,00

17011601192010000140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

6 000,00

17011610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 32 470,51

17700000000000000000 Федеральное казенное учреждение «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» 500,00

17711610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 500,00

18000000000000000000 Управление Федеральной службы войск национальной  гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 73 617,64

18011610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 73 617,64

18200000000000000000 Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 4 522 123 734,44
18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 3 806 258 509,72

18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 3 682 068 138,71

18210102020010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

5 901 775,68

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 22 600 619,16

18210102040010000110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

38 811 628,46
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18210102080010000110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

56 876 347,71

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 544 126 165,30
18210501000000000000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 502 247 806,63
18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 312 016 692,74

18210501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 175 444,20

18210501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 190 040 197,18

18210501022010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -3 746,81

18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 19 219,32
18210502000000000000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 463 673,79
18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 563 371,10
18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -99 697,31
18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 68 425,66
18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 28 346 259,22
18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 139 496 233,19

18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов 30 177 759,00

18210604000000000000 Транспортный налог 34 792 004,84
18210604011020000110 Транспортный налог с организаций 9 836 440,93
18210604012020000110 Транспортный налог с физических лиц 24 955 563,91
18210606000000000000 Земельный налог 74 526 469,35
18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 61 921 735,61
18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 12 604 733,74
18210800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 32 430 697,16

18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 32 430 697,16

18210900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ -258 433,07
18210904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов -258 775,72

18210907032040000110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 342,65

18211600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 70 562,14

18211610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 12 700,00

18211610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 57 862,14

18800000000000000000 Управление Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 859 740,66

18811610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 859 740,66

23100000000000000000 Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 13 074 512,71
23111302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 13 072 041,59

23111607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 2 471,12

27300000000000000000 Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска 75 289,01
27311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 75 289,01
30000000000000000000 Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 7 500,00

30011601153010000140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

7 500,00

31800000000000000000 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 53 078,49

31811610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 53 078,49

32100000000000000000 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре -95 722,70

32111610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году -95 722,70

32200000000000000000 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 78 982,59

32211610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 78 982,59

35000000000000000000 Департамент труда и занятости населения ХМАО-Югры 3 300,00

35011601193010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 3 300,00

41000000000000000000 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 46 000,00

41011601193010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 46 000,00

42000000000000000000 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 3 027 169,05

42011601062010000140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

500,00

42011601072010000140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

209 025,39

42011601092010000140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

600 000,00

42011601132010000140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

115 000,00

42011601142010000140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

691 719,43

42011601143010000140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

650 000,00

42011601193010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 303 000,00

42011601203010000140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

200 000,00

42011610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 257 924,23

46000000000000000000 Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска 2 181 276,65
46011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 108 856,68
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46011607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 1 094 246,04

46011610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году -21 826,07

46100000000000000000 Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 213 290 687,47
46110807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 50 000,00

46111105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 88 866 807,35

46111105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 90 043 179,31

46111105324040000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

2 000,00

46111109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 91 682,93

46111302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 255 712,65
46111406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 20 705 084,63

46111406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 11 685 513,82

46111607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 209 462,14

46111705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 184 300,00
46111715020040000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 196 944,64
53000000000000000000 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 184 100,00

53011601082010000140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

172 600,00

53011601193010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав -10 500,00

53011601203010000140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2 000,00

53011602010020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 20 000,00

58000000000000000000 Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 234 764,31

58011601203010000140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2 000,00

58011602010020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 232 764,31

60000000000000000000 Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1 073 100,07

60011601133010000140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 3 000,00

60011601142010000140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

150 821,16

60011601143010000140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

487 104,68

60011601153010000140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

155 000,00

60011601192010000140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

60 000,00

60011601203010000140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

193 486,67

60011610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 23 687,56

63000000000000000000 Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 40 594,69

63011601102010000140
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

40 594,69

66000000000000000000 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 81 936,71

66011601072010000140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

81 936,71

69000000000000000000 Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 8 054 040,82

69011601053010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 157 788,01

69011601063010000140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

206 227,39

69011601073010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 62 132,44

69011601083010000140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

353 000,00

69011601133010000140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 6 000,00

69011601143010000140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

450 885,59

69011601153010000140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

51 285,33

69011601173010000140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 4 500,00

69011601193010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 774 094,31

69011601203010000140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

4 977 921,86

69011602010020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 10 205,89

Итого:  11 219 533 783,81
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 Приложение 2

к Решению Думы города Ханты-Мансийска
                                                   от 29 апреля 2022 года  № 74-VII РД

Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 

(рублей)

Наименование Ра з -
дел

Под -
р а з -
дел

Исполнено

 Общегосударственные вопросы 01 00 941 564 396,15
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 9 279 476,38
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03
29 683 561,44

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04
270 226 284,76

Судебная система 01 05 18 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06
76 793 270,66

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 11 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 544 062 902,91
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 00 164 819 250,63
Органы юстиции 03 04 10 564 700,00
Гражданская оборона 03 09 138 361 588,92
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

03 10
308 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 14 15 584 961,71
Национальная экономика 04 00 1 591 511 356,32
Общеэкономические вопросы 04 01 7 349 152,89
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 23 577 466,80
Транспорт 04 08 274 032 791,05
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 905 731 591,16
Связь и информатика 04 10 46 563 739,94

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 334 256 614,48
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 082 719 084,29
Жилищное хозяйство 05 01 122 194 343,56
Коммунальное хозяйство 05 02 154 314 658,67
Благоустройство 05 03 718 306 600,91
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 05 05 87 903 481,15
Охрана окружающей среды 06 05 221 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 221 000,00
Образование 07 00 6 259 679 253,58
Дошкольное образование 07 01 1 903 140 042,55
Общее образование 07 02 3 436 907 542,86
Дополнительное образование детей 07 03 372 081 257,48
Молодежная политика 07 07 275 760 107,60
Другие вопросы в области образования 07 09 271 790 303,09
Культура, кинематография 08 00 207 711 670,43
Культура 08 01 201 806 470,43
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 905 200,00
Здравоохранение 09 09 1 087 329,66
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 087 329,66
Социальная политика 10 00 436 843 523,75
Пенсионное обеспечение 10 01 7 823 525,87
Социальное обслуживание населения 10 02 33 926 318,50
Социальное обеспечение населения 10 03 14 015 930,32
Охрана семьи и детства 10 04 237 398 823,56
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 143 678 925,50
Физическая культура и спорт 11 00 273 190 004,09
Физическая культура 11 01 246 336 283,02
Спорт высших достижений 11 03 307 368,42
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 26 546 352,65
Средства массовой информации 12 00 80 019 525,16
Периодическая печать и издательства 12 02 72 346 874,41
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 7 672 650,75
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 01 1 417 636,99
Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга 13 01 1 417 636,99
Всего расходов 0 0 11 040 784 031,05

 Приложение 3
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

                                                   от 29 апреля 2022 года  № 74-VII РД

Показатели расходов бюджета города Ханты-Мансийска за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета
(рублей)

Наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
В е -
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
р а з -
дел

Ц е л е в а я 
с т а т ь я 
р а с х о д о в 
(ЦСР)

В и д 
расходов Исполнено

Дума города Ханты-Мансийска      43 369 957,05
Общегосударственные вопросы 011 01    43 369 957,05
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 011 01 03   29 683 561,44

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 011 01 03 1400000000  29 683 561,44
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска» 011 01 03 1400400000  29 683 561,44
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 03 1400402040  18 582 981,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 1400402040 100 16 356 955,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 1400402040 120 16 356 955,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 1400402040 200 2 201 026,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 1400402040 240 2 201 026,15
Иные бюджетные ассигнования 011 01 03 1400402040 800 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 03 1400402040 850 25 000,00
Выполнение полномочий Думы города в сфере наград и почетных званий 011 01 03 1400402100  172 410,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 03 1400402100 300 172 410,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01 03 1400402100 330 172 410,00
Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 1400402110  6 434 509,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 1400402110 100 6 434 509,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 1400402110 120 6 434 509,13
Депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 1400402120  4 493 660,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 1400402120 100 4 493 660,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 1400402120 120 4 493 660,40
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 011 01 06   10 453 908,09

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 011 01 06 1400000000  10 453 908,09
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска» 011 01 06 1400400000  10 453 908,09
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01 06 1400402040  4 833 252,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 1400402040 100 4 499 880,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 1400402040 120 4 499 880,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 1400402040 200 333 371,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 06 1400402040 240 333 371,92
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 011 01 06 1400402250  5 620 655,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 1400402250 100 5 620 655,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 1400402250 120 5 620 655,89
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   3 232 487,52
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 011 01 13 1400000000  3 232 487,52
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска» 011 01 13 1400400000  3 232 487,52
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 13 1400402400  3 232 487,52
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 13 1400402400 100 1 607 060,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 13 1400402400 120 1 607 060,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 1400402400 200 1 625 427,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 1400402400 240 1 625 427,00
Администрация города Ханты-Мансийска      1 582 389 130,18
Общегосударственные вопросы 040 01    596 828 227,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02   9 279 476,38
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 040 01 02 2600000000  9 279 476,38
Основное мероприятие Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, созданию и осущест-
влению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

040 01 02 2600500000  9 279 476,38

Глава муниципального образования 040 01 02 2600502030  9 279 476,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 02 2600502030 100 9 279 476,38

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 2600502030 120 9 279 476,38
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 040 01 04   270 226 284,76

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 040 01 04 2600000000  270 226 284,76
Основное мероприятие Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, созданию и осущест-
влению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

040 01 04 2600500000  270 226 284,76

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 04 2600502040  269 904 389,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 2600502040 100 269 904 389,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 2600502040 120 269 904 389,76
Иные межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

040 01 04 2600585150  321 895,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 2600585150 100 321 895,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 2600585150 120 321 895,00
Судебная система 040 01 05   18 900,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопоряд-
ка в городе Ханты-Мансийске» 040 01 05 0300000000  18 900,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 040 01 05 0310000000  18 900,00
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» 040 01 05 0310600000  18 900,00

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 05 0310651200  18 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 0310651200 200 18 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 0310651200 240 18 900,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01 07   11 500 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 040 01 07 2600000000  11 500 000,00
Основное мероприятие Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, созданию и осущест-
влению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

040 01 07 2600500000  11 500 000,00

Проведение выборов в городе Ханты-Мансийске 040 01 07 2600520200  11 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 040 01 07 2600520200 800 11 500 000,00
Специальные расходы 040 01 07 2600520200 880 11 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13   305 803 566,06
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопоряд-
ка в городе Ханты-Мансийске» 040 01 13 0300000000  3 945 900,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 040 01 13 0310000000  3 945 900,00
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и определе-
нию перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 
2010 года N 102-оз «Об административных правонарушениях»

040 01 13 0310200000  3 945 900,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определе-
нию перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»

040 01 13 0310284250  3 945 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 0310284250 100 3 843 206,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 0310284250 120 3 843 206,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0310284250 200 102 694,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0310284250 240 102 694,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 040 01 13 2600000000  301 608 066,06
Основное мероприятие «Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в кадро-
вый резерв и резерв управленческих кадров Администрации города Ханты-Мансийска» 040 01 13 2600100000  2 212 977,43

Реализация мероприятий 040 01 13 2600199990  2 212 977,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600199990 200 2 212 977,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600199990 240 2 212 977,43
Основное мероприятие Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, созданию и осущест-
влению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

040 01 13 2600500000  299 395 088,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учрежде-
ний 040 01 13 2600500590  254 842 982,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 2600500590 100 161 110 951,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 2600500590 110 161 110 951,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600500590 200 92 738 987,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600500590 240 92 738 987,54
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 2600500590 800 993 043,00
Исполнение судебных актов 040 01 13 2600500590 830 160 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 2600500590 850 833 043,00
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01 13 2600502400  34 260 706,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 2600502400 100 20 272 543,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 2600502400 120 20 272 543,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600502400 200 6 909 223,23
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600502400 240 6 909 223,23
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 2600502400 300 5 524 966,98
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01 13 2600502400 330 5 524 966,98
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 2600502400 800 1 553 972,70
Исполнение судебных актов 040 01 13 2600502400 830 576 807,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 2600502400 850 977 165,70
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 040 01 13 2600584270  10 291 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 2600584270 100 9 313 690,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 2600584270 120 9 313 690,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600584270 200 977 709,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2600584270 240 977 709,89
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 040 01 13 2700000000  249 600,00
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» 040 01 13 2740000000  249 600,00
Основное мероприятие «Подготовка и проведение мероприятий по Всероссийской переписи населения» 040 01 13 2740500000  249 600,00
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 040 01 13 2740554690  249 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2740554690 200 249 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2740554690 240 249 600,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03    141 259 777,36
Органы юстиции 040 03 04   10 564 700,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 040 03 04 2600000000  10 564 700,00
Основное мероприятие Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, созданию и осущест-
влению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

040 03 04 2600500000  10 564 700,00

Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния, за счет средств федерального бюджета 040 03 04 2600559300  8 178 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 2600559300 100 6 778 500,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 2600559300 120 6 778 500,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 2600559300 200 1 399 499,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 2600559300 240 1 399 499,51
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 040 03 04 26005D9300  2 386 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 26005D9300 100 2 386 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 26005D9300 120 2 386 700,00
Гражданская оборона 040 03 09   130 521 077,36
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
города Ханты-Мансийска» 040 03 09 2200000000  130 521 077,36

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Хан-
ты-Мансийска» 040 03 09 2210000000  12 951 579,78

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 040 03 09 2210100000  2 587 686,61

Реализация мероприятий 040 03 09 2210199990  2 587 686,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210199990 200 2 587 686,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210199990 240 2 587 686,61
Основное мероприятие «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций» 040 03 09 2210200000  10 363 893,17
Реализация мероприятий 040 03 09 2210299990  10 363 893,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210299990 200 10 363 893,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2210299990 240 10 363 893,17
Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты 
населения» 040 03 09 2220000000  117 569 497,58

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление 
гражданской защиты населения» 040 03 09 2220100000  117 569 497,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 2220100590  117 569 497,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 09 2220100590 100 105 845 545,02

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 2220100590 110 105 845 545,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2220100590 200 11 144 612,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 2220100590 240 11 144 612,56
Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 2220100590 800 579 340,00
Исполнение судебных актов 040 03 09 2220100590 830 55 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 2220100590 850 524 340,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03 14   174 000,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопоряд-
ка в городе Ханты-Мансийске» 040 03 14 0300000000  174 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 040 03 14 0310000000  174 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» 040 03 14 0310300000  174 000,00
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 040 03 14 0310382300  87 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 14 0310382300 100 79 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 14 0310382300 120 79 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 0310382300 200 7 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 0310382300 240 7 500,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин 040 03 14 03103S2300  87 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 14 03103S2300 100 79 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 14 03103S2300 120 79 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 03103S2300 200 7 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 03103S2300 240 7 500,00
Национальная экономика 040 04    302 588 723,65
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05   22 319 366,80
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 040 04 05 2700000000  22 319 366,80
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-
Мансийска» 040 04 05 2720000000  22 319 366,80

Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 040 04 05 2720400000  22 319 366,80
Предоставление субсидий организациям 040 04 05 2720461100  22 319 366,80
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 2720461100 800 22 319 366,80
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 2720461100 810 22 319 366,80



11
№20

5 МАЯ 2022 г. ДОКУМЕНТЫ
Транспорт 040 04 08   193 032 791,05
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» 040 04 08 1500000000  193 032 791,05
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспор-
том в границах городского округа Ханты-Мансийска» 040 04 08 1500300000  193 032 791,05

Предоставление субсидий организациям 040 04 08 1500361100  6 222 143,40
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1500361100 800 6 222 143,40
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1500361100 810 6 222 143,40

Реализация мероприятий 040 04 08 1500399990  186 810 647,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 1500399990 200 152 250 315,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 1500399990 240 152 250 315,74
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1500399990 800 34 560 331,91
Исполнение судебных актов 040 04 08 1500399990 830 34 560 331,91
Связь и информатика 040 04 10   36 344 415,32
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 04 10 1700000000  9 422 739,08
Подпрограмма «Цифровое развитие города Ханты-Мансийска» 040 04 10 1730000000  9 422 739,08
Основное мероприятия «Развитие электронного муниципалитета» 040 04 10 1730100000  7 802 739,08
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1730120070  7 802 739,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1730120070 200 7 802 739,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1730120070 240 7 802 739,08
Основное мероприятия «Развитие информационного общества» 040 04 10 1730200000  1 620 000,00
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1730220070  1 620 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1730220070 200 1 620 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1730220070 240 1 620 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске» 040 04 10 2600000000  26 921 676,24
Основное мероприятие Исполнение Администрацией города Ханты-Мансийска полномочий и функций по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, созданию и осущест-
влению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

040 04 10 2600500000  26 921 676,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе подведомственных учрежде-
ний 040 04 10 2600500590  26 921 676,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 2600500590 200 26 921 676,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 2600500590 240 26 921 676,24
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12   50 892 150,48
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 04 12 1700000000  600 000,00
Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного само-
управления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске» 040 04 12 1720000000  600 000,00

Основное мероприятия «Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления» 040 04 12 1720100000  600 000,00
Реализация мероприятий 040 04 12 1720199990  600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 1720199990 600 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 1720199990 610 600 000,00
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 040 04 12 2700000000  50 292 150,48
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска» 040 04 12 2710000000  16 084 160,98
Основное мероприятие «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» 040 04 12 2710100000  1 000 000,00
Реализация мероприятий 040 04 12 2710199990  1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710199990 200 1 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2710199990 240 1 000 000,00
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 040 04 12 2710200000  10 486 049,87
Предоставление субсидий организациям 040 04 12 2710261100  10 486 049,87
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 2710261100 800 10 486 049,87
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 2710261100 810 10 486 049,87

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 040 04 12 271I400000  388 888,89
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04 12 271I482380  350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 271I482380 800 350 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 271I482380 810 350 000,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства 040 04 12 271I4S2380  38 888,89

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 271I4S2380 800 38 888,89
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 271I4S2380 810 38 888,89

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 040 04 12 271I500000  4 209 222,22
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04 12 271I582380  3 788 300,00
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 271I582380 800 3 788 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 271I582380 810 3 788 300,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства 040 04 12 271I5S2380  420 922,22

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 271I5S2380 800 420 922,22
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 271I5S2380 810 420 922,22

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Ханты-Мансийске» 040 04 12 2740000000  3 934 472,00
Основное мероприятие «Организация и проведение обучающий мероприятиях по вопросам трудовых отношений» 040 04 12 2740100000  73 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управ-
ления охраной труда 040 04 12 2740184120  60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740184120 200 60 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740184120 240 60 000,00
Реализация мероприятий 040 04 12 2740199990  13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740199990 200 13 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740199990 240 13 000,00
Основное мероприятие «Публикация, изготовление рекламных и методических материалов, приобретение литературы по во-
просам трудовых отношений» 040 04 12 2740200000  99 972,00

Реализация мероприятий 040 04 12 2740299990  99 972,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740299990 200 99 972,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740299990 240 99 972,00
Основное мероприятие «Организация и проведение смотров-конкурсов в области охраны труда» 040 04 12 2740300000  40 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере трудовых отношений и государственного управ-
ления охраной труда 040 04 12 2740384120  40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740384120 200 40 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 2740384120 240 40 000,00
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела охраны труда управления экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска» 040 04 12 2740400000  3 721 500,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере трудовых отношений и государственного управ-
ления охраной труда 040 04 12 2740484120  3 721 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 12 2740484120 100 3 721 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 2740484120 120 3 721 500,00
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» 040 04 12 2750000000  30 273 517,50
Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, проведение мероприя-
тий, направленных на расширение спектра туристских услуг и их изучение, продвижение на территории Российской Федерации» 040 04 12 2750100000  12 601 374,03

Реализация мероприятий 040 04 12 2750199990  12 601 374,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 2750199990 600 12 601 374,03
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 2750199990 610 12 601 374,03
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событий-
ного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица» 040 04 12 2750400000  5 500 000,00

Реализация мероприятий 040 04 12 2750499990  5 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 2750499990 600 5 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 2750499990 610 5 500 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» 040 04 12 2750500000  12 172 143,47
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04 12 2750500590  12 172 143,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 2750500590 600 12 172 143,47
Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 2750500590 610 12 172 143,47
Культура, кинематография 040 08    205 511 670,43
Культура 040 08 01   199 606 470,43
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопоряд-
ка в городе Ханты-Мансийске» 040 08 01 0300000000  109 000,00

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» 040 08 01 0320000000  68 940,00
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий» 040 08 01 0320300000  68 940,00
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 040 08 01 0320320040  68 940,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0320320040 600 68 940,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0320320040 610 68 940,00
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» 040 08 01 0330000000  40 060,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия» 040 08 01 0330100000  40 060,00

Реализация мероприятий 040 08 01 0330199990  40 060,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0330199990 600 40 060,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0330199990 610 40 060,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 040 08 01 0600000000  199 497 470,43
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 040 08 01 0610000000  75 910 702,25
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 040 08 01 0610100000  75 910 702,25
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 08 01 0610100590  73 627 758,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610100590 600 73 627 758,49
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610100590 610 73 627 758,49
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 040 08 01 0610182520  855 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610182520 600 855 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610182520 610 855 400,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 040 08 01 0610185160  553 032,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610185160 600 553 032,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610185160 610 553 032,00
Реализация мероприятий 040 08 01 0610199990  179 410,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0610199990 600 179 410,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0610199990 610 179 410,00
Государственная поддержка отрасли культуры, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 040 08 01 06101L519F  481 251,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 06101L519F 600 481 251,76
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 06101L519F 610 481 251,76
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 040 08 01 06101S2520  213 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 06101S2520 600 213 850,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 06101S2520 610 213 850,00
Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» 040 08 01 0620000000  123 586 768,18
Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска» 040 08 01 0620100000  123 586 768,18
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 08 01 0620100590  108 416 529,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0620100590 600 108 416 529,77
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0620100590 610 108 416 529,77
Реализация мероприятий 040 08 01 0620199990  15 170 238,41
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 01 0620199990 600 15 170 238,41
Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 0620199990 610 15 170 238,41
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04   5 905 200,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 040 08 04 0600000000  105 200,00
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 040 08 04 0610000000  105 200,00
Основное мероприятия «Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела» 040 08 04 0610200000  105 200,00
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных  документов, от-
носящихся к государственной собственности  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 040 08 04 0610284100  105 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0610284100 200 105 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0610284100 240 105 200,00
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 08 04 1700000000  5 800 000,00
Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» 040 08 04 1710000000  5 800 000,00
Основное мероприятия «Создание условий для реализации гражданских инициатив» 040 08 04 1710100000  5 800 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию 
социально значимых программ 040 08 04 1710161800  5 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 08 04 1710161800 600 5 800 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 040 08 04 1710161800 630 5 800 000,00

Социальная политика 040 10    256 181 206,38
Пенсионное обеспечение 040 10 01   7 823 525,87
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 10 01 1700000000  7 823 525,87
Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий 
граждан в городе Ханты-Мансийске» 040 10 01 1750000000  7 823 525,87

Основное мероприятия «Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепле-
ние социальной защищенности» 040 10 01 1750100000  7 823 525,87
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Реализация мероприятий 040 10 01 1750199990  7 823 525,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 1750199990 200 14 738,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 01 1750199990 240 14 738,71
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 1750199990 300 7 808 787,16
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 1750199990 310 7 808 787,16
Социальное обслуживание населения 040 10 02   33 926 318,50
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 10 02 1700000000  33 926 318,50
Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий 
граждан в городе Ханты-Мансийске» 040 10 02 1750000000  33 926 318,50

Основное мероприятия «Обеспечение деятельности МКУ «Служба социальной поддержки населения» 040 10 02 1750200000  33 926 318,50
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 10 02 1750200590  33 926 318,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 02 1750200590 100 32 258 370,11

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 10 02 1750200590 110 32 258 370,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 1750200590 200 1 667 948,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 02 1750200590 240 1 667 948,39
Охрана семьи и детства 040 10 04   71 459 324,84
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 10 04 1700000000  71 459 324,84
Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе» 040 10 04 1740000000  71 459 324,84
Основное мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся без родительского по-
печения»

040 10 04 1740100000  71 459 324,84

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 040 10 04 1740184060  71 459 324,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 1740184060 300 71 459 324,84
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 1740184060 320 71 459 324,84
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06   142 972 037,17
Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» 040 10 06 0100000000  214 718,00
Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфра-
структуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, об-
устройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, 
вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения»

040 10 06 0100100000  214 718,00

Реализация мероприятий 040 10 06 0100199990  214 718,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 0100199990 600 214 718,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 0100199990 610 214 718,00
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 10 06 1700000000  142 757 319,17
Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» 040 10 06 1710000000  5 190 847,00
Основное мероприятия «Создание условий для реализации гражданских инициатив» 040 10 06 1710100000  5 190 847,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию 
социально значимых программ 040 10 06 1710161800  5 190 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 1710161800 600 5 190 847,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 040 10 06 1710161800 630 5 190 847,00

Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе» 040 10 06 1740000000  40 629 939,84
Основное мероприятия «Осуществление деятельности по отдельным переданным государственным полномочиям в сфере опе-
ки и попечительства» 040 10 06 1740200000  40 629 939,84

Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству 040 10 06 1740284320  40 629 939,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 06 1740284320 100 34 181 747,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 1740284320 120 34 181 747,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 1740284320 200 2 899 297,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 1740284320 240 2 899 297,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 1740284320 600 3 548 895,24
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 040 10 06 1740284320 630 3 548 895,24

Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на поддержание стабильного качества жизни отдельных категорий 
граждан в городе Ханты-Мансийске» 040 10 06 1750000000  96 936 532,33

Основное мероприятия «Создание условий для реализации культурных потребностей отдельных категорий граждан, укрепле-
ние социальной защищенности» 040 10 06 1750100000  96 936 532,33

Реализация мероприятий 040 10 06 1750199990  96 936 532,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 1750199990 200 16 888 972,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 1750199990 240 16 888 972,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 06 1750199990 300 72 014 500,09
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 06 1750199990 320 72 014 500,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 10 06 1750199990 600 8 033 060,00
Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 06 1750199990 610 8 033 060,00
Средства массовой информации 040 12    80 019 525,16
Периодическая печать и издательства 040 12 02   72 346 874,41
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 12 02 1700000000  72 346 874,41
Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного само-
управления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске» 040 12 02 1720000000  72 346 874,41

Основное мероприятия «Обеспечение деятельности МБУ «Городской информационный центр» 040 12 02 1720200000  72 346 874,41
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 12 02 1720200590  72 346 874,41
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 02 1720200590 600 72 346 874,41
Субсидии бюджетным учреждениям 040 12 02 1720200590 610 72 346 874,41
Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12 04   7 672 650,75
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 040 12 04 1700000000  7 672 650,75
Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» 040 12 04 1710000000  450 000,00
Основное мероприятия «Создание условий для реализации гражданских инициатив» 040 12 04 1710100000  450 000,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию 
социально значимых программ 040 12 04 1710161800  450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 04 1710161800 600 450 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 040 12 04 1710161800 630 450 000,00

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного само-
управления города Ханты-Мансийска, социально значимых мероприятиях, проводимых в городе Ханты-Мансийске» 040 12 04 1720000000  7 222 650,75

Основное мероприятия «Создание условий для обеспечения открытости органов местного самоуправления» 040 12 04 1720100000  7 222 650,75
Реализация мероприятий 040 12 04 1720199990  7 222 650,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 1720199990 200 1 987 183,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 04 1720199990 240 1 987 183,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 04 1720199990 600 5 235 467,75
Субсидии бюджетным учреждениям 040 12 04 1720199990 610 5 235 467,75
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Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска      87 234 644,31
Общегосударственные вопросы 050 01    77 212 893,05
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 050 01 06   66 339 362,57

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 050 01 06 1400000000  66 339 362,57
Основное мероприятие «Исполнение полномочий и функций финансового органа  Администрации города Ханты-Мансийска» 050 01 06 1400100000  66 339 362,57
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 1400102040  66 339 362,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1400102040 100 65 437 717,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1400102040 120 65 437 717,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 1400102040 200 901 645,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 1400102040 240 901 645,44
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13   10 873 530,48
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Ханты-Мансийска» 050 01 13 1000000000  2 665 000,00

Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предна-
значенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его 
сохранностью»

050 01 13 1000100000  2 665 000,00

Реализация мероприятий 050 01 13 1000199990  2 665 000,00
Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1000199990 800 2 665 000,00
Исполнение судебных актов 050 01 13 1000199990 830 2 665 000,00
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 050 01 13 1400000000  8 208 530,48
Основное мероприятие «Исполнение полномочий и функций финансового органа  Администрации города Ханты-Мансийска» 050 01 13 1400100000  8 208 530,48
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 13 1400102400  8 208 530,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 13 1400102400 100 8 208 530,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1400102400 120 8 208 530,48
Национальная экономика 050 04    8 604 114,27
Связь и информатика 050 04 10   8 604 114,27
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 050 04 10 1400000000  8 604 114,27
Основное мероприятие «Исполнение полномочий и функций финансового органа  Администрации города Ханты-Мансийска» 050 04 10 1400100000  8 604 114,27
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 04 10 1400102400  8 604 114,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1400102400 200 8 604 114,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1400102400 240 8 604 114,27
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 050 13    1 417 636,99
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 050 13 01   1 417 636,99
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» 050 13 01 1400000000  1 417 636,99
Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципаль-
ным заимствованиям» 050 13 01 1400200000  1 417 636,99

Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования 050 13 01 1400220170  1 417 636,99
Обслуживание государственного (муниципального) долга 050 13 01 1400220170 700 1 417 636,99
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1400220170 730 1 417 636,99
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска      484 059 028,12
Общегосударственные вопросы 070 01    140 117 498,77
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13   140 117 498,77
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Ханты-Мансийска» 070 01 13 1000000000  140 117 498,77

Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предна-
значенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его 
сохранностью»

070 01 13 1000100000  33 190 766,84

Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Основные направления развития в 
области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» 070 01 13 1000142110  3 850 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 01 13 1000142110 400 3 850 000,00
Бюджетные инвестиции 070 01 13 1000142110 410 3 850 000,00
Реализация мероприятий 070 01 13 1000199990  29 340 766,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000199990 200 15 888 977,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000199990 240 15 888 977,64
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1000199990 800 13 451 789,20
Исполнение судебных актов 070 01 13 1000199990 830 13 255 125,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1000199990 850 196 664,00
Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности Департамента муниципальной собственности и МКУ «Дирек-
ция по содержанию имущества казны» 070 01 13 1000200000  106 926 731,93

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 070 01 13 1000200590  43 040 367,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 1000200590 100 38 198 917,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 070 01 13 1000200590 110 38 198 917,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000200590 200 4 778 747,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1000200590 240 4 778 747,61
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 01 13 1000200590 300 62 702,85
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 01 13 1000200590 320 62 702,85
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 070 01 13 1000202040  58 569 612,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 1000202040 100 58 569 612,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 1000202040 120 58 569 612,19
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 01 13 1000202400  5 316 751,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 1000202400 100 5 316 751,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 1000202400 120 5 316 751,84
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 070 03    10 500 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 070 03 14   10 500 000,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопоряд-
ка в городе Ханты-Мансийске» 070 03 14 0300000000  10 500 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 070 03 14 0310000000  10 500 000,00
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом администра-
тивном участке сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции» 070 03 14 0310900000  10 500 000,00

Реализация мероприятий 070 03 14 0310999990  10 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 03 14 0310999990 200 10 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 03 14 0310999990 240 10 500 000,00
Национальная экономика 070 04    89 128 000,00
Транспорт 070 04 08   81 000 000,00
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Ханты-Мансийска» 070 04 08 1000000000  81 000 000,00
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Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предна-
значенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его 
сохранностью»

070 04 08 1000100000  81 000 000,00

Предоставление субсидий организациям 070 04 08 1000161100  81 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 070 04 08 1000161100 800 81 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 070 04 08 1000161100 810 81 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12   8 128 000,00
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 070 04 12 2700000000  8 128 000,00
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-
Мансийска» 070 04 12 2720000000  8 128 000,00

Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 070 04 12 2720500000  8 128 000,00
Инвестиции в объекты муниципальной собственности 070 04 12 2720542110  8 128 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 04 12 2720542110 400 8 128 000,00
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 070 04 12 2720542110 450 8 128 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05    102 596 605,34
Жилищное хозяйство 070 05 01   102 580 305,34
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 070 05 01 0900000000  94 425 597,75
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граж-
дан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых 
помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания 
жилищном фонде»

070 05 01 0900100000  94 425 597,75

Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений 
(Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граж-
дан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, 
переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, расселения приспособленных для про-
живания строений, создание наемных домов социального использования)

070 05 01 0900182762  85 927 293,95

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 0900182762 400 85 927 293,95
Бюджетные инвестиции 070 05 01 0900182762 410 85 927 293,95
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов  для реализации полномочий в области градостроительной 
деятельности, строительства и жилищных отношений (Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, при-
знанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального най-
ма, формирования маневренного жилищного фонда, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, 
подтопления, расселения приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования

070 05 01 09001S2762  8 498 303,80

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 09001S2762 400 8 498 303,80
Бюджетные инвестиции 070 05 01 09001S2762 410 8 498 303,80
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 070 05 01 1200000000  8 154 707,59
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры» 070 05 01 1200100000  8 154 707,59
Реализация мероприятий 070 05 01 1200199990  8 154 707,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 200 8 154 707,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 240 8 154 707,59
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 070 05 05   16 300,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 070 05 05 0900000000  16 300,00
Основное мероприятие «Администрирование переданного отдельного государственного полномочия для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» 070 05 05 0900400000  16 300,00

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» 

070 05 05 0900484220  16 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 05 0900484220 200 16 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 05 0900484220 240 16 300,00
Социальная политика 070 10    110 447 199,52
Социальное обеспечение населения 070 10 03   14 015 930,32
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 070 10 03 0900000000  14 015 930,32
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граж-
дан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых 
помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания 
жилищном фонде»

070 10 03 0900100000  6 641 804,80

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 070 10 03 0900142110  6 641 804,80
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 03 0900142110 400 6 641 804,80
Бюджетные инвестиции 070 10 03 0900142110 410 6 641 804,80
Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения ука-
занными гражданами жилищных условий» 070 10 03 0900300000  7 374 125,52

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», федеральный бюджет 070 10 03 0900351350  945 018,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 0900351350 300 945 018,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 0900351350 320 945 018,00
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», федеральный бюджет 070 10 03 0900351760  2 835 036,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 0900351760 300 2 835 036,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 0900351760 320 2 835 036,00
Реализация мероприятий 070 10 03 0900399990  3 594 071,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 0900399990 300 3 594 071,52
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 0900399990 320 3 594 071,52
Охрана семьи и детства 070 10 04   96 431 269,20
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 070 10 04 0900000000  96 431 269,20
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений с целью улучшения жилищных условий отдельных категорий граж-
дан и переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, выплата собственникам жилых 
помещений денежного возмещения за принадлежащие им жилые помещения в аварийном и непригодном для проживания 
жилищном фонде»

070 10 04 0900100000  90 698 160,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 070 10 04 0900142110  27 955 920,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 0900142110 400 27 955 920,00
Бюджетные инвестиции 070 10 04 0900142110 410 27 955 920,00
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 070 10 04 0900184310  62 742 240,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 0900184310 400 62 742 240,00
Бюджетные инвестиции 070 10 04 0900184310 410 62 742 240,00
Основное мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки с целью улучшения ука-
занными гражданами жилищных условий» 070 10 04 0900300000  5 733 109,20

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 070 10 04 09003L4970  5 733 109,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 04 09003L4970 300 5 733 109,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 04 09003L4970 320 5 733 109,20
Физическая культура и спорт 070 11    31 269 724,49
Физическая культура 070 11 01   31 269 724,49
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 070 11 01 0500000000  31 269 724,49
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 070 11 01 0510000000  31 269 724,49
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов» 070 11 01 0510300000  31 269 724,49
Предоставление субсидий организациям 070 11 01 0510361100  31 269 724,49
Иные бюджетные ассигнования 070 11 01 0510361100 800 31 269 724,49
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 070 11 01 0510361100 810 31 269 724,49

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска      5 037 100 044,95
Общегосударственные вопросы 231 01    1 403 294,10
Другие общегосударственные вопросы 231 01 13   1 403 294,10
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 01 13 0700000000  1 403 294,10
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 01 13 0740000000  1 403 294,10
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» 231 01 13 0740100000  1 403 294,10
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 231 01 13 0740102400  1 403 294,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 231 01 13 0740102400 100 1 403 294,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 231 01 13 0740102400 120 1 403 294,10
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 231 03    6 850 999,74
Гражданская оборона 231 03 09   6 542 999,74
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
города Ханты-Мансийска» 231 03 09 2200000000  6 542 999,74

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Хан-
ты-Мансийска» 231 03 09 2210000000  6 542 999,74

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 231 03 09 2210100000  6 542 999,74

Реализация мероприятий 231 03 09 2210199990  6 542 999,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 03 09 2210199990 600 6 542 999,74
Субсидии бюджетным учреждениям 231 03 09 2210199990 610 6 542 999,74
Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты 
населения» 231 03 09 2220000000  0,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на МКУ «Управление 
гражданской защиты населения» 231 03 09 2220100000  0,00

Реализация мероприятий 231 03 09 2220199990  0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 03 09 2220199990 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 03 09 2220199990 610 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 231 03 10   308 000,00
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
города Ханты-Мансийска» 231 03 10 2200000000  308 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Хан-
ты-Мансийска» 231 03 10 2210000000  308 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 231 03 10 2210100000  308 000,00

Реализация мероприятий 231 03 10 2210199990  308 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 03 10 2210199990 600 308 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 03 10 2210199990 610 308 000,00
Национальная экономика 231 04    54 814 298,81
Общеэкономические вопросы 231 04 01   375 863,94
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 04 01 0700000000  375 863,94
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 04 01 0710000000  375 863,94
Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 231 04 01 0710100000  375 863,94
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 231 04 01 0710185060  375 863,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 04 01 0710185060 600 375 863,94
Субсидии бюджетным учреждениям 231 04 01 0710185060 610 375 863,94
Связь и информатика 231 04 10   810 955,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 04 10 0700000000  810 955,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 04 10 0740000000  810 955,00
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» 231 04 10 0740100000  86 400,00
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 231 04 10 0740102400  86 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740102400 200 86 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740102400 240 86 400,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 
сфере образования» 231 04 10 0740200000  724 555,00

Реализация мероприятий 231 04 10 0740299990  724 555,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740299990 200 724 555,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 04 10 0740299990 240 724 555,00
Другие вопросы в области национальной экономики 231 04 12   53 627 479,87
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 04 12 0700000000  53 627 479,87
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 04 12 0740000000  53 627 479,87
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 
сфере образования» 231 04 12 0740200000  53 627 479,87

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 04 12 0740200590  53 627 479,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 04 12 0740200590 600 53 627 479,87
Субсидии бюджетным учреждениям 231 04 12 0740200590 610 53 627 479,87
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 231 04 12 0740300000  0,00
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 04 12 0740300590  0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 04 12 0740300590 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 04 12 0740300590 610 0,00
Образование 231 07    4 895 376 761,88
Дошкольное образование 231 07 01   1 903 140 042,55
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 07 01 0700000000  1 903 140 042,55
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 07 01 0710000000  1 870 977 673,46
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного об-
разования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» 231 07 01 0710300000  1 870 977 673,46

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 01 0710300590  238 500 034,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710300590 600 238 500 034,17
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0710300590 610 222 368 537,77
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 0710300590 620 16 131 496,40
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, рас-
положенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

231 07 01 0710382470  18 504 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710382470 600 18 504 000,00
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 231 07 01 0710382470 630 18 504 000,00

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государствен-
ных полномочий в области образования

231 07 01 0710384301  1 529 944 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710384301 600 1 529 944 840,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0710384301 610 1 439 041 668,00
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 0710384301 620 90 903 172,00
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государствен-
ных полномочий в области образования

231 07 01 0710384302  84 028 799,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0710384302 600 84 028 799,29
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 231 07 01 0710384302 630 84 028 799,29

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры

231 07 01 07103S2470  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 07103S2470 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 07103S2470 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 07103S2470 620 0,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 07 01 0740000000  32 162 369,09
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 231 07 01 0740300000  31 976 369,09
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 01 0740300590  31 976 369,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0740300590 600 31 976 369,09
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0740300590 610 31 726 369,09
Субсидии автономным учреждениям 231 07 01 0740300590 620 250 000,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 231 07 01 0740400000  186 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры 231 07 01 0740485160  186 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 01 0740485160 600 186 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 01 0740485160 610 186 000,00
Общее образование 231 07 02   2 309 765 043,48
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 07 02 0700000000  2 309 765 043,48
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 07 02 0710000000  2 260 980 904,97
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного об-
разования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» 231 07 02 0710300000  2 260 980 904,97

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 02 0710300590  285 206 708,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710300590 600 285 206 708,76
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710300590 610 285 206 708,76
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 231 07 02 0710353030  79 766 251,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710353030 600 79 766 251,70
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710353030 610 79 766 251,70
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам

231 07 02 0710384030  202 232 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710384030 600 202 232 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710384030 610 202 232 700,00
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государствен-
ных полномочий в области образования

231 07 02 0710384303  1 649 919 061,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710384303 600 1 649 919 061,79
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710384303 610 1 649 919 061,79
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государствен-
ных полномочий в области образования

231 07 02 0710384305  6 219 508,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0710384305 600 6 219 508,71
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0710384305 610 6 219 508,71
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 231 07 02 07103L3040  37 636 674,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 07103L3040 600 37 636 674,01
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 07103L3040 610 37 636 674,01
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 07 02 0740000000  48 784 138,51
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 231 07 02 0740300000  32 280 168,51
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 02 0740300590  32 280 168,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0740300590 600 32 280 168,51
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0740300590 610 32 280 168,51
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 231 07 02 0740400000  16 503 970,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры 231 07 02 0740485160  2 518 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0740485160 600 2 518 970,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0740485160 610 2 518 970,00
Реализация мероприятий 231 07 02 0740499990  13 985 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 02 0740499990 600 13 985 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 02 0740499990 610 13 985 000,00
Дополнительное образование детей 231 07 03   372 081 257,48
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 07 03 0700000000  372 081 257,48
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 07 03 0710000000  367 579 191,49
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного об-
разования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» 231 07 03 0710300000  315 504 597,37

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 03 0710300590  315 504 597,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710300590 600 315 504 597,37
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0710300590 610 315 504 597,37
Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей» 231 07 03 0710400000  50 561 572,52

Реализация мероприятий 231 07 03 0710499990  50 561 572,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0710499990 600 50 561 572,52
Субсидии автономным учреждениям 231 07 03 0710499990 620 50 561 572,52
Региональный проект «Успех каждого ребенка» 231 07 03 071E200000  1 513 021,60
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 231 07 03 071E254910  1 513 021,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 03 071E254910 200 1 513 021,60
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 03 071E254910 240 1 513 021,60
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 07 03 0740000000  4 502 065,99
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 231 07 03 0740300000  3 595 645,99
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 03 0740300590  3 495 649,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0740300590 600 3 495 649,19
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0740300590 610 3 495 649,19
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры 231 07 03 0740385160  99 996,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0740385160 600 99 996,80
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0740385160 610 99 996,80
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 231 07 03 0740400000  906 420,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры 231 07 03 0740485160  906 420,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 03 0740485160 600 906 420,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 03 0740485160 610 906 420,00
Молодежная политика 231 07 07   38 600 115,28
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 07 07 0700000000  38 600 115,28
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 07 07 0710000000  38 329 845,01
Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей» 231 07 07 0710200000  38 329 845,01
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 231 07 07 0710220010  5 303 419,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 07 0710220010 200 124 369,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 07 0710220010 240 124 369,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0710220010 600 5 179 050,65
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0710220010 610 5 063 130,65
Субсидии автономным учреждениям 231 07 07 0710220010 620 115 920,00
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей

231 07 07 0710282050  13 734 159,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0710282050 600 13 734 159,14
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0710282050 610 13 525 696,87
Субсидии автономным учреждениям 231 07 07 0710282050 620 208 462,27
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 231 07 07 0710284080  13 555 795,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0710284080 600 13 555 795,68
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0710284080 610 13 555 795,68
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрас-
те от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

231 07 07 07102S2050  5 736 470,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 07102S2050 600 5 736 470,54
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 07102S2050 610 5 597 495,69
Субсидии автономным учреждениям 231 07 07 07102S2050 620 138 974,85
Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся» 231 07 07 0730000000  270 270,27
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся» 231 07 07 0730200000  270 270,27
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий, направленных на создание современных моделей дополнительного образо-
вания, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, допризывной подготовки молодежи 231 07 07 0730282620  250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 0730282620 600 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 0730282620 610 250 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию отдельных мероприятий, направленных на 
создание современных моделей дополнительного образования, организацию деятельности молодежных трудовых отрядов, до-
призывной подготовки молодежи

231 07 07 07302S2620  20 270,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 07 07302S2620 600 20 270,27
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 07 07302S2620 610 20 270,27
Другие вопросы в области образования 231 07 09   271 790 303,09
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопоряд-
ка в городе Ханты-Мансийске» 231 07 09 0300000000  430 000,00

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» 231 07 09 0320000000  100 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий» 231 07 09 0320300000  100 000,00
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 231 07 09 0320320040  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0320320040 600 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0320320040 610 100 000,00
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» 231 07 09 0330000000  330 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия» 231 07 09 0330100000  330 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессио-
нального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма 231 07 09 0330182560  80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0330182560 600 80 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0330182560 610 80 000,00
Реализация мероприятий 231 07 09 0330199990  63 333,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0330199990 600 63 333,33
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0330199990 610 63 333,33
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфе-
ре укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактики экстремизма

231 07 09 03301S2560  186 666,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 03301S2560 600 186 666,67
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 03301S2560 610 186 666,67
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 07 09 0700000000  269 860 303,09
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 07 09 0710000000  13 345 636,19
Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 231 07 09 0710100000  1 508 724,00
Реализация мероприятий 231 07 09 0710199990  1 508 724,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0710199990 600 1 508 724,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0710199990 610 1 508 724,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного об-
разования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» 231 07 09 0710300000  11 836 912,19

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 231 07 09 0710384050  3 316 845,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 231 07 09 0710384050 100 1 103 561,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 231 07 09 0710384050 110 1 103 561,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710384050 200 2 213 284,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710384050 240 2 213 284,00
Реализация мероприятий 231 07 09 0710399990  8 520 066,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710399990 200 356 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0710399990 240 356 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0710399990 600 8 164 066,55
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0710399990 610 8 164 066,55
Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» 231 07 09 0720000000  529 000,00
Основное мероприятие «Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов де-
ятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого 
обучающегося»        

231 07 09 0720100000  529 000,00

Реализация мероприятий 231 07 09 0720199990  529 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0720199990 200 209 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0720199990 240 209 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0720199990 600 320 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0720199990 610 320 000,00
Подпрограмма «Допризывная подготовка обучающихся» 231 07 09 0730000000  3 817 488,13
Основное мероприятие «Поддержка детских и юношеских общественных организаций и объединений» 231 07 09 0730100000  1 968 790,40
Реализация мероприятий 231 07 09 0730199990  1 968 790,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0730199990 600 1 968 790,40
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0730199990 610 1 968 790,40
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся» 231 07 09 0730200000  1 848 697,73
Реализация мероприятий 231 07 09 0730299990  1 848 697,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0730299990 600 1 848 697,73
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0730299990 610 1 848 697,73
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 231 07 09 0740000000  252 082 058,77
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования» 231 07 09 0740100000  25 078 978,56
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 231 07 09 0740102040  25 055 986,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 231 07 09 0740102040 100 25 053 986,06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 231 07 09 0740102040 120 25 053 986,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740102040 200 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740102040 240 2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 231 07 09 0740102040 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 231 07 09 0740102040 850 0,00
Иные межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

231 07 09 0740185150  22 992,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 231 07 09 0740185150 100 22 992,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 231 07 09 0740185150 120 22 992,50
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 
сфере образования» 231 07 09 0740200000  98 672 706,54

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 09 0740200590  98 642 706,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 231 07 09 0740200590 100 95 721 394,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 231 07 09 0740200590 110 95 721 394,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740200590 200 2 844 153,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 07 09 0740200590 240 2 844 153,04
Иные бюджетные ассигнования 231 07 09 0740200590 800 77 159,00
Исполнение судебных актов 231 07 09 0740200590 830 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 231 07 09 0740200590 850 72 159,00
Реализация мероприятий 231 07 09 0740299990  30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0740299990 600 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0740299990 610 30 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» 231 07 09 0740300000  126 417 135,87
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 07 09 0740300590  126 417 135,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0740300590 600 126 417 135,87
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0740300590 610 126 417 135,87
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 231 07 09 0740400000  1 913 237,80
Реализация мероприятий 231 07 09 0740499990  1 913 237,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0740499990 600 1 913 237,80
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0740499990 610 1 913 237,80
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 231 07 09 0750000000  86 120,00
Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 231 07 09 0750100000  86 120,00
Реализация мероприятий 231 07 09 0750199990  86 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 0750199990 600 86 120,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 0750199990 610 86 120,00
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 231 07 09 2700000000  1 500 000,00
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ханты-Мансийске» 231 07 09 2750000000  1 500 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по реализации культурно-туристического событий-
ного проекта «Ханты-Мансийск - Новогодняя столица» 231 07 09 2750400000  1 500 000,00

Реализация мероприятий 231 07 09 2750499990  1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 07 09 2750499990 600 1 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 07 09 2750499990 610 1 500 000,00
Культура, кинематография 231 08    2 200 000,00
Культура 231 08 01   2 200 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске» 231 08 01 0600000000  2 200 000,00
Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска» 231 08 01 0620000000  2 200 000,00
Основное мероприятие «Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска» 231 08 01 0620100000  2 200 000,00
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 08 01 0620100590  2 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 08 01 0620100590 600 2 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 08 01 0620100590 610 2 200 000,00
Социальная политика 231 10    69 152 154,36
Охрана семьи и детства 231 10 04   69 152 154,36
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 231 10 04 0700000000  69 152 154,36
Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» 231 10 04 0710000000  69 152 154,36
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного об-
разования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска» 231 10 04 0710300000  69 152 154,36

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 231 10 04 0710384050  69 152 154,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 231 10 04 0710384050 300 69 152 154,36
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 231 10 04 0710384050 310 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 231 10 04 0710384050 320 69 152 154,36
Физическая культура и спорт 231 11    7 302 536,06
Физическая культура 231 11 01   4 846 128,02
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 231 11 01 0500000000  4 846 128,02
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 231 11 01 0510000000  712 636,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и 
внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах» 231 11 01 0510200000  712 636,00

Реализация мероприятий 231 11 01 0510299990  712 636,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 11 01 0510299990 600 712 636,00
Субсидии бюджетным учреждениям 231 11 01 0510299990 610 712 636,00
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 231 11 01 0520000000  4 133 492,02
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений» 231 11 01 0520100000  4 133 492,02

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 231 11 01 0520100590  4 133 492,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 11 01 0520100590 600 4 133 492,02
Субсидии бюджетным учреждениям 231 11 01 0520100590 610 4 133 492,02
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 231 11 05   2 456 408,04
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 231 11 05 0500000000  2 456 408,04
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 231 11 05 0510000000  2 456 408,04
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и 
внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах» 231 11 05 0510200000  2 456 408,04

Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 231 11 05 0510220010  2 456 408,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231 11 05 0510220010 600 2 456 408,04
Субсидии бюджетным учреждениям 231 11 05 0510220010 610 2 456 408,04
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска      267 601 940,00
Общегосударственные вопросы 273 01    2 370 980,93
Другие общегосударственные вопросы 273 01 13   2 370 980,93
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 273 01 13 0500000000  2 370 980,93
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 273 01 13 0520000000  2 370 980,93
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений» 273 01 13 0520100000  2 370 980,93

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 273 01 13 0520102400  2 370 980,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 273 01 13 0520102400 100 2 370 980,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 273 01 13 0520102400 120 2 370 980,93
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 273 03    250 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 273 03 14   250 000,00
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопоряд-
ка в городе Ханты-Мансийске» 273 03 14 0300000000  250 000,00

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» 273 03 14 0330000000  250 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и укреплению межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия» 273 03 14 0330100000  250 000,00

Реализация мероприятий 273 03 14 0330199990  250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 03 14 0330199990 600 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 03 14 0330199990 610 250 000,00
Национальная экономика 273 04    7 230 426,38
Общеэкономические вопросы 273 04 01   6 973 288,95
Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» 273 04 01 2500000000  6 973 288,95
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» 273 04 01 2500100000  6 973 288,95
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 273 04 01 2500185060  6 973 288,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 04 01 2500185060 600 6 973 288,95
Субсидии бюджетным учреждениям 273 04 01 2500185060 610 6 973 288,95
Связь и информатика 273 04 10   257 137,43
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 273 04 10 0500000000  257 137,43
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 273 04 10 0520000000  257 137,43
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений» 273 04 10 0520100000  257 137,43

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 273 04 10 0520102400  257 137,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 04 10 0520102400 200 257 137,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 04 10 0520102400 240 257 137,43
Образование 273 07    22 897 655,62
Молодежная политика 273 07 07   22 897 655,62
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 273 07 07 0500000000  1 069 404,00
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 273 07 07 0510000000  1 069 404,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих 
место жительства на территории города Ханты-Мансийска» 273 07 07 0510500000  1 069 404,00

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей

273 07 07 0510582050  641 642,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 0510582050 600 641 642,40
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 0510582050 610 641 642,40
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрас-
те от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

273 07 07 05105S2050  427 761,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 05105S2050 600 427 761,60
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 05105S2050 610 427 761,60
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры» 273 07 07 1300000000  149 990,00

Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления админи-
стративного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения» 273 07 07 1300100000  149 990,00

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 273 07 07 1300182400  148 490,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 1300182400 600 148 490,10
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 1300182400 610 148 490,10
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 273 07 07 13001S2400  1 499,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 13001S2400 600 1 499,90
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 13001S2400 610 1 499,90
Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» 273 07 07 2500000000  21 678 261,62
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» 273 07 07 2500100000  8 863 365,36
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 273 07 07 2500185160  500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2500185160 600 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2500185160 610 500 000,00
Реализация мероприятий 273 07 07 2500199990  8 363 365,36



21
№20

5 МАЯ 2022 г. ДОКУМЕНТЫ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2500199990 600 8 363 365,36
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2500199990 610 8 363 365,36
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» 273 07 07 2500200000  12 814 896,26
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 273 07 07 2500200590  12 814 896,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 07 07 2500200590 600 12 814 896,26
Субсидии бюджетным учреждениям 273 07 07 2500200590 610 12 814 896,26
Социальная политика 273 10    235 133,53
Другие вопросы в области социальной политики 273 10 06   235 133,53
Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» 273 10 06 0100000000  235 133,53
Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной инфра-
структуры города посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, об-
устройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, 
вспомогательных средств и приспособлений для маломобильных групп населения»

273 10 06 0100100000  235 133,53

Реализация мероприятий 273 10 06 0100199990  235 133,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 10 06 0100199990 600 235 133,53
Субсидии бюджетным учреждениям 273 10 06 0100199990 610 235 133,53
Физическая культура и спорт 273 11    234 617 743,54
Физическая культура 273 11 01   210 220 430,51
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопоряд-
ка в городе Ханты-Мансийске» 273 11 01 0300000000  144 884,32

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 273 11 01 0310000000  74 820,90
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовер-
шеннолетних» 273 11 01 0310400000  74 820,90

Мероприятия по профилактике правонарушений 273 11 01 0310420050  74 820,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0310420050 600 74 820,90
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0310420050 610 74 820,90
Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» 273 11 01 0320000000  70 063,42
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий» 273 11 01 0320300000  70 063,42
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 273 11 01 0320320040  70 063,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0320320040 600 70 063,42
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0320320040 610 70 063,42
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 273 11 01 0500000000  210 075 546,19
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 273 11 01 0510000000  20 019 458,07
Основное мероприятие «Проведение городских спортивных соревнований по видам спорта и физкультурных мероприятий, 
обеспечение участия сборных команд города в окружных, всероссийских соревнованиях, тренировочных мероприятиях, семи-
нарах»

273 11 01 0510100000  11 191 901,86

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях

273 11 01 0510182110  1 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510182110 600 1 900 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510182110 610 1 900 000,00
Реализация мероприятий 273 11 01 0510199990  9 191 901,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510199990 600 9 191 901,86
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510199990 610 9 191 901,86
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопрово-
ждением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

273 11 01 05101S2110  100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 05101S2110 600 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 05101S2110 610 100 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и 
внеурочное время на спортивных дворовых площадках и хоккейных кортах» 273 11 01 0510200000  855 872,00

Мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 273 11 01 0510220010  855 872,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510220010 600 855 872,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510220010 610 855 872,00
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных объектов» 273 11 01 0510300000  7 971 684,21
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях

273 11 01 0510382110  4 132 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510382110 600 4 132 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510382110 610 4 132 600,00
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой до-
ступности 273 11 01 0510382130  2 538 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510382130 600 2 538 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510382130 610 2 538 000,00
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 273 11 01 0510385160  550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510385160 600 550 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510385160 610 550 000,00
Реализация мероприятий 273 11 01 0510399990  400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0510399990 600 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0510399990 610 400 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопрово-
ждением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях

273 11 01 05103S2110  217 505,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 05103S2110 600 217 505,26
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 05103S2110 610 217 505,26
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности 273 11 01 05103S2130  133 578,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 05103S2130 600 133 578,95
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 05103S2130 610 133 578,95
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 273 11 01 0520000000  190 056 088,12
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений» 273 11 01 0520100000  190 056 088,12

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 273 11 01 0520100590  190 056 088,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 01 0520100590 600 190 056 088,12
Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 01 0520100590 610 190 056 088,12
Спорт высших достижений 273 11 03   307 368,42
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 273 11 03 0500000000  307 368,42
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 273 11 03 0510000000  307 368,42
Региональный проект «Спорт - норма жизни» 273 11 03 051P500000  307 368,42
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 273 11 03 051P550810  307 368,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 03 051P550810 600 307 368,42
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Субсидии бюджетным учреждениям 273 11 03 051P550810 610 307 368,42
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 273 11 05   24 089 944,61
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске» 273 11 05 0500000000  23 228 960,61
Подпрограмма «Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта» 273 11 05 0520000000  23 228 960,61
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции города Ханты-Мансийска и подведомственных ему учреждений» 273 11 05 0520100000  23 228 960,61

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 273 11 05 0520102040  23 112 110,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 273 11 05 0520102040 100 23 112 110,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 273 11 05 0520102040 120 23 112 110,61
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 273 11 05 0520102400  116 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 11 05 0520102400 200 116 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 273 11 05 0520102400 240 116 850,00
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 273 11 05 1700000000  860 984,00
Подпрограмма «Создание условий для развития гражданских инициатив» 273 11 05 1710000000  860 984,00
Основное мероприятия «Создание условий для реализации гражданских инициатив» 273 11 05 1710100000  860 984,00
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию 
социально значимых программ 273 11 05 1710161800  860 984,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273 11 05 1710161800 600 860 984,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 273 11 05 1710161800 630 860 984,00

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска      1 788 478 881,82
Общегосударственные вопросы 460 01    5 588 417,95
Другие общегосударственные вопросы 460 01 13   5 588 417,95
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 01 13 1200000000  5 588 417,95
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры» 460 01 13 1200100000  5 588 417,95
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 460 01 13 1200102400  5 588 417,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 460 01 13 1200102400 100 5 588 417,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 460 01 13 1200102400 120 5 588 417,95
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 460 03    5 958 473,53
Гражданская оборона 460 03 09   1 297 511,82
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
города Ханты-Мансийска» 460 03 09 2200000000  1 297 511,82

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности города Хан-
ты-Мансийска» 460 03 09 2210000000  1 297 511,82

Основное мероприятие «Совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 460 03 09 2210100000  1 297 511,82

Реализация мероприятий 460 03 09 2210199990  1 297 511,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 09 2210199990 200 1 297 511,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 09 2210199990 240 1 297 511,82
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 460 03 14   4 660 961,71
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопоряд-
ка в городе Ханты-Мансийске» 460 03 14 0300000000  4 660 961,71

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 460 03 14 0310000000  4 660 961,71
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности и правопорядка» 460 03 14 0310100000  4 660 961,71

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 460 03 14 0310120060  4 660 961,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310120060 200 4 660 961,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 03 14 0310120060 240 4 660 961,71
Национальная экономика 460 04    853 110 218,01
Сельское хозяйство и рыболовство 460 04 05   1 258 100,00
Муниципальная программа «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска» 460 04 05 2700000000  1 258 100,00
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение продовольственной безопасности города Ханты-
Мансийска» 460 04 05 2720000000  1 258 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки и защита населения от болезней, 
общих для человека и животных» 460 04 05 2720800000  1 258 100,00

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 460 04 05 2720884200  1 258 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 05 2720884200 200 1 258 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 05 2720884200 240 1 258 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 460 04 09   784 702 377,29
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 04 09 1200000000  385 912 773,98
Основное мероприятие «Строительство, содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических соору-
жений, расположенных на них» 460 04 09 1200300000  359 377 016,49

Реализация мероприятий 460 04 09 1200399990  359 377 016,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200399990 200 359 377 016,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200399990 240 359 377 016,49
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» 460 04 09 1200500000  395 262,29
Реализация мероприятий 460 04 09 1200599990  395 262,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200599990 200 395 262,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1200599990 240 395 262,29
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 460 04 09 120F200000  26 140 495,20
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 460 04 09 120F282600  20 912 396,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 120F282600 200 20 912 396,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 120F282600 240 20 912 396,16
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований 460 04 09 120F2S2600  5 228 099,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 120F2S2600 200 5 228 099,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 120F2S2600 240 5 228 099,04
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры» 460 04 09 1300000000  248 403 972,01

Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешне-
го облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры « 460 04 09 1300200000  248 403 972,01

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 460 04 09 1300282400  245 919 931,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1300282400 200 245 919 931,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1300282400 240 245 919 931,85
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 460 04 09 13002S2400  2 484 040,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 13002S2400 200 2 484 040,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 13002S2400 240 2 484 040,16
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» 460 04 09 1500000000  150 385 631,30
Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы» 460 04 09 1500200000  9 412 181,30
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Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 460 04 09 1500220060  2 600 947,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1500220060 200 2 600 947,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1500220060 240 2 600 947,61
Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рас-
сылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

460 04 09 1500282810  3 405 616,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1500282810 200 3 405 616,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 1500282810 240 3 405 616,84
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение и установку работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения

460 04 09 15002S2810  3 405 616,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 15002S2810 200 3 405 616,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 15002S2810 240 3 405 616,85
Региональный проект «Дорожная сеть» 460 04 09 150R100000  140 973 450,00
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 460 04 09 150R182390  126 876 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 150R182390 200 126 876 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 150R182390 240 126 876 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения 460 04 09 150R1S2390  14 097 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 150R1S2390 200 14 097 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 09 150R1S2390 240 14 097 450,00
Связь и информатика 460 04 10   280 488,76
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 04 10 1200000000  280 488,76
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры» 460 04 10 1200100000  280 488,76
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 460 04 10 1200102400  280 488,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 10 1200102400 200 280 488,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 10 1200102400 240 280 488,76
Другие вопросы в области национальной экономики 460 04 12   66 869 251,96
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 04 12 1200000000  66 869 251,96
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры» 460 04 12 1200100000  66 869 251,96
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 460 04 12 1200102040  66 869 251,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 460 04 12 1200102040 100 65 861 408,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 460 04 12 1200102040 120 65 861 408,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 12 1200102040 200 707 843,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 04 12 1200102040 240 707 843,59
Иные бюджетные ассигнования 460 04 12 1200102040 800 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 460 04 12 1200102040 850 300 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 460 05    921 685 612,71
Жилищное хозяйство 460 05 01   19 614 038,22
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 05 01 1200000000  19 614 038,22
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры» 460 05 01 1200100000  19 614 038,22
Предоставление субсидий организациям 460 05 01 1200161100  5 448 225,36
Иные бюджетные ассигнования 460 05 01 1200161100 800 5 448 225,36
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 01 1200161100 810 5 448 225,36

Реализация мероприятий 460 05 01 1200199990  14 165 812,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 01 1200199990 200 14 165 812,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 01 1200199990 240 14 165 812,86
Коммунальное хозяйство 460 05 02   154 314 658,67
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в го-
роде Ханты-Мансийске» 460 05 02 1100000000  95 596 750,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 460 05 02 1110000000  95 596 750,00
Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, элек-
троснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону» 460 05 02 1110100000  93 787 750,00

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса 460 05 02 1110182591  75 030 200,00
Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1110182591 800 75 030 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 02 1110182591 810 75 030 200,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса 460 05 02 11101S2591  18 757 550,00

Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 11101S2591 800 18 757 550,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 02 11101S2591 810 18 757 550,00

Основное мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и ком-
плекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска» 460 05 02 1110800000  669 000,00

Реализация мероприятий 460 05 02 1110899990  669 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110899990 200 669 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110899990 240 669 000,00
Основное мероприятие «Корректировка (актуализация) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры города Ханты-Мансийска на 2017-2032 годы» 460 05 02 1110900000  1 140 000,00

Реализация мероприятий 460 05 02 1110999990  1 140 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110999990 200 1 140 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 02 1110999990 240 1 140 000,00
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 05 02 1200000000  58 717 908,67
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» 460 05 02 1200200000  58 717 908,67
Предоставление субсидий организациям 460 05 02 1200261100  22 489 721,91
Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1200261100 800 22 489 721,91
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 02 1200261100 810 22 489 721,91

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социально значимых услуг и реализацию 
социально значимых программ 460 05 02 1200261800  6 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 02 1200261800 600 6 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 460 05 02 1200261800 630 6 000 000,00

Субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд 460 05 02 1200282830  824 750,04
Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1200282830 800 824 750,04
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 02 1200282830 810 824 750,04

Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа 
по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) 460 05 02 1200284340  28 853 603,33
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Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 1200284340 800 28 853 603,33
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 02 1200284340 810 28 853 603,33

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на возмещение расходов организации за доставку населению 
сжиженного газа для бытовых нужд 460 05 02 12002S2830  549 833,39

Иные бюджетные ассигнования 460 05 02 12002S2830 800 549 833,39
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 02 12002S2830 810 549 833,39

Благоустройство 460 05 03   659 869 734,67
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 05 03 1200000000  471 887 656,24
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города» 460 05 03 1200400000  275 740 574,23
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 460 05 03 1200400590  92 095 376,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 1200400590 600 92 095 376,94
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 1200400590 610 92 095 376,94
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 460 05 03 1200420020  3 095 077,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 1200420020 600 3 095 077,37
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 1200420020 610 3 095 077,37
Реализация мероприятий 460 05 03 1200499990  180 550 119,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200499990 200 180 550 119,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200499990 240 180 550 119,92
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» 460 05 03 1200500000  8 090 424,12
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 460 05 03 1200585160  2 255 000,00
Иные бюджетные ассигнования 460 05 03 1200585160 800 2 255 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 03 1200585160 810 2 255 000,00

Реализация мероприятий 460 05 03 1200599990  5 835 424,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200599990 200 5 835 424,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1200599990 240 5 835 424,12
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 460 05 03 120F200000  188 056 657,89
Реализация программ формирования современной городской среды 460 05 03 120F255550  27 624 048,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 120F255550 200 27 624 048,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 120F255550 240 27 624 048,00
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 460 05 03 120F282600  126 000 315,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 120F282600 200 101 478 515,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 120F282600 240 101 478 515,90
Иные бюджетные ассигнования 460 05 03 120F282600 800 24 521 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 03 120F282600 810 24 521 800,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований 460 05 03 120F2S2600  34 432 293,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 120F2S2600 200 25 369 628,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 120F2S2600 240 25 369 628,97
Иные бюджетные ассигнования 460 05 03 120F2S2600 800 9 062 665,02
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 03 120F2S2600 810 9 062 665,02

Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры» 460 05 03 1300000000  185 119 311,99

Основное мероприятие «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления админи-
стративного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения» 460 05 03 1300100000  16 564 233,31

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 460 05 03 1300182400  16 398 590,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300182400 200 10 055 003,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300182400 240 10 055 003,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 1300182400 600 6 343 587,00
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 1300182400 610 6 343 587,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 460 05 03 13001S2400  165 642,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13001S2400 200 101 565,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13001S2400 240 101 565,69
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 13001S2400 600 64 076,64
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 13001S2400 610 64 076,64
Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешне-
го облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры « 460 05 03 1300200000  168 555 078,68

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 460 05 03 1300282400  166 869 527,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300282400 200 89 627 527,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1300282400 240 89 627 527,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 1300282400 600 77 242 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 1300282400 610 77 242 000,00
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 460 05 03 13002S2400  1 685 550,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13002S2400 200 905 328,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 13002S2400 240 905 328,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 460 05 03 13002S2400 600 780 222,22
Субсидии бюджетным учреждениям 460 05 03 13002S2400 610 780 222,22
Муниципальная программа «Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в 
городе Ханты-Мансийске» 460 05 03 1900000000  2 862 766,44

Основное мероприятие «Организация подъездных путей от городских дорог общего пользования, федеральных трасс  до гра-
ниц территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан города Ханты-Мансийска» 460 05 03 1900100000  2 862 766,44

Реализация мероприятий 460 05 03 1900199990  2 862 766,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1900199990 200 2 862 766,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 03 1900199990 240 2 862 766,44
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 460 05 05   87 887 181,15
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 05 05 1200000000  87 887 181,15
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры» 460 05 05 1200100000  60 365 966,23
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 460 05 05 1200100590  60 365 966,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 460 05 05 1200100590 100 50 352 336,42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 460 05 05 1200100590 110 50 352 336,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 05 1200100590 200 9 757 629,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 05 05 1200100590 240 9 757 629,81
Иные бюджетные ассигнования 460 05 05 1200100590 800 256 000,00
Исполнение судебных актов 460 05 05 1200100590 830 56 000,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 460 05 05 1200100590 850 200 000,00
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» 460 05 05 1200200000  27 521 214,92
Предоставление субсидий организациям 460 05 05 1200261100  27 521 214,92
Иные бюджетные ассигнования 460 05 05 1200261100 800 27 521 214,92
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 460 05 05 1200261100 810 27 521 214,92

Охрана окружающей среды 460 06    221 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 460 06 05   221 000,00
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 06 05 1200000000  221 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города» 460 06 05 1200400000  221 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами 460 06 05 1200484290  221 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 06 05 1200484290 200 221 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 06 05 1200484290 240 221 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 460 09    1 087 329,66
Другие вопросы в области здравоохранения 460 09 09   1 087 329,66
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 460 09 09 1200000000  1 087 329,66
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города» 460 09 09 1200400000  1 087 329,66
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 460 09 09 1200484280  1 087 329,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 09 09 1200484280 200 1 087 329,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 09 09 1200484280 240 1 087 329,66
Социальная политика 460 10    827 829,96
Охрана семьи и детства 460 10 04   356 075,16
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» 460 10 04 1700000000  356 075,16
Подпрограмма «Организация деятельности, направленной на укрепление института семьи в гражданском обществе» 460 10 04 1740000000  356 075,16
Основное мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся без родительского по-
печения»

460 10 04 1740100000  356 075,16

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 460 10 04 1740184060  356 075,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 460 10 04 1740184060 300 356 075,16
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 460 10 04 1740184060 320 356 075,16
Другие вопросы в области социальной политики 460 10 06   471 754,80
Муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» 460 10 06 0100000000  471 754,80
Основное мероприятие «Обеспечение дорожно-транспортной доступности для маломобильных групп населения» 460 10 06 0100200000  471 754,80
Реализация мероприятий 460 10 06 0100299990  471 754,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 10 06 0100299990 200 471 754,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460 10 06 0100299990 240 471 754,80
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска      1 750 550 404,62
Общегосударственные вопросы 461 01    74 673 127,10
Другие общегосударственные вопросы 461 01 13   74 673 127,10
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Ханты-Мансийска» 461 01 13 1000000000  71 508 787,00

Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предна-
значенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его 
сохранностью»

461 01 13 1000100000  71 508 787,00

Инвестиции в объекты муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Основные направления развития в 
области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска» 461 01 13 1000142110  71 453 987,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 01 13 1000142110 400 71 453 987,00
Бюджетные инвестиции 461 01 13 1000142110 410 71 453 987,00
Реализация мероприятий 461 01 13 1000199990  54 800,00
Иные бюджетные ассигнования 461 01 13 1000199990 800 54 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 461 01 13 1000199990 850 54 800,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 461 01 13 2300000000  3 164 340,10
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» 461 01 13 2300200000  3 164 340,10

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 461 01 13 2300202400  3 164 340,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 461 01 13 2300202400 100 3 164 340,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 461 01 13 2300202400 120 3 164 340,10
Национальная экономика 461 04    276 035 575,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 461 04 09   121 029 213,87
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» 461 04 09 1500000000  121 029 213,87
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» 461 04 09 1500100000  121 029 213,87
Инвестиции в объекты муниципальной собственностью 461 04 09 1500142110  45 206 200,51
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 1500142110 400 45 206 200,51
Бюджетные инвестиции 461 04 09 1500142110 410 45 206 200,51
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 461 04 09 1500182390  66 825 285,94

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 1500182390 400 66 825 285,94
Бюджетные инвестиции 461 04 09 1500182390 410 66 825 285,94
Реализация мероприятий 461 04 09 1500199990  1 572 695,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 09 1500199990 200 1 572 695,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 09 1500199990 240 1 572 695,65
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения 461 04 09 15001S2390  7 425 031,77

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 04 09 15001S2390 400 7 425 031,77
Бюджетные инвестиции 461 04 09 15001S2390 410 7 425 031,77
Связь и информатика 461 04 10   266 629,16
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 461 04 10 2300000000  266 629,16
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» 461 04 10 2300200000  266 629,16

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 461 04 10 2300202400  266 629,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 10 2300202400 200 266 629,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 10 2300202400 240 266 629,16
Другие вопросы в области национальной экономики 461 04 12   154 739 732,17
Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Ханты-Мансийска» 461 04 12 1000000000  3 616 400,00

Основное мероприятие «Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества, предна-
значенного для решения вопросов местного значения, совершенствования системы его учета и обеспечения контроля за его 
сохранностью»

461 04 12 1000100000  3 616 400,00
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Реализация мероприятий 461 04 12 1000199990  3 616 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 1000199990 200 3 616 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 1000199990 240 3 616 400,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска» 461 04 12 2300000000  151 123 332,17
Основное мероприятие «Формирование градостроительной документации, совершенствование базы нормативных документов 
и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 461 04 12 2300100000  1 200 000,00

Реализация мероприятий 461 04 12 2300199990  1 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300199990 200 1 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300199990 240 1 200 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска и подведомственного ему учреждения» 461 04 12 2300200000  149 323 332,17

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений 461 04 12 2300200590  84 546 419,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 461 04 12 2300200590 100 69 213 130,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 461 04 12 2300200590 110 69 213 130,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300200590 200 15 233 289,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300200590 240 15 233 289,52
Иные бюджетные ассигнования 461 04 12 2300200590 800 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 461 04 12 2300200590 850 100 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 461 04 12 2300202040  64 611 569,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 461 04 12 2300202040 100 63 584 085,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 461 04 12 2300202040 120 63 584 085,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300202040 200 1 027 484,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300202040 240 1 027 484,00
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 461 04 12 2300285150  22 992,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 461 04 12 2300285150 100 22 992,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 461 04 12 2300285150 120 22 992,50
Реализация мероприятий 461 04 12 2300299990  142 350,00
Иные бюджетные ассигнования 461 04 12 2300299990 800 142 350,00
Исполнение судебных актов 461 04 12 2300299990 830 142 350,00
Основное мероприятие «Проведение экспертиз зданий и сооружений» 461 04 12 2300300000  600 000,00
Реализация мероприятий 461 04 12 2300399990  600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300399990 200 600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 04 12 2300399990 240 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 461 04 12 2300399990 800 0,00
Исполнение судебных актов 461 04 12 2300399990 830 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 461 05    58 436 866,24
Благоустройство 461 05 03   58 436 866,24
Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска» 461 05 03 1200000000  37 564 685,24
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленение территории города» 461 05 03 1200400000  5 555 342,95
Реализация мероприятий 461 05 03 1200499990  5 555 342,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1200499990 200 5 555 342,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1200499990 240 5 555 342,95
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» 461 05 03 1200500000  19 571 786,00
Субсидии на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса в соответствии с Распоряжением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2021 № 216-рп 461 05 03 1200582751  1 905 598,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1200582751 200 1 905 598,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1200582751 240 1 905 598,47
Реализация мероприятий 461 05 03 1200599990  16 571 788,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1200599990 200 16 571 788,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1200599990 240 16 571 788,40
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию инициативных проектов, отобранных по резуль-
татам конкурса в соответствии с Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2021 
№ 216-рп

461 05 03 12005S2751  1 094 399,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 12005S2751 200 1 094 399,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 12005S2751 240 1 094 399,13
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 461 05 03 120F200000  12 437 556,29
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований 461 05 03 120F282600  9 950 045,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 120F282600 200 9 950 045,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 120F282600 240 9 950 045,03
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на благоустройство территорий муниципальных образований 461 05 03 120F2S2600  2 487 511,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 120F2S2600 200 2 487 511,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 120F2S2600 240 2 487 511,26
Муниципальная программа «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры» 461 05 03 1300000000  20 872 181,00

Основное мероприятие «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешне-
го облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры « 461 05 03 1300200000  20 872 181,00

Субсидия бюджету городского округа город Ханты-Мансийск на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 461 05 03 1300282400  20 663 459,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1300282400 200 20 663 459,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 1300282400 240 20 663 459,19
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление функций административного центра Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 461 05 03 13002S2400  208 721,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 13002S2400 200 208 721,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 461 05 03 13002S2400 240 208 721,81
Образование 461 07    1 341 404 836,08
Общее образование 461 07 02   1 127 142 499,38
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске» 461 07 02 0700000000  1 127 142 499,38
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы образования» 461 07 02 0740000000  1 127 142 499,38
Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» 461 07 02 0740400000  3 928 180,40
Инвестиции в муниципальную собственность 461 07 02 0740442110  408 542,40
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 02 0740442110 400 408 542,40
Бюджетные инвестиции 461 07 02 0740442110 410 408 542,40
Реализация мероприятий 461 07 02 0740499990  3 519 638,00
Иные бюджетные ассигнования 461 07 02 0740499990 800 3 519 638,00
Исполнение судебных актов 461 07 02 0740499990 830 3 519 638,00
Региональный проект «Современная школа» 461 07 02 074E100000  1 123 214 318,98
Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций 461 07 02 074E182680  935 008 947,51
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 02 074E182680 400 935 008 947,51
Бюджетные инвестиции 461 07 02 074E182680 410 935 008 947,51
Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном 
партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций 461 07 02 074E182690  75 883 939,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 02 074E182690 400 75 883 939,56
Бюджетные инвестиции 461 07 02 074E182690 410 75 883 939,56
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию общеобразовательных ор-
ганизаций 461 07 02 074E1S2680  103 889 883,07

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 02 074E1S2680 400 103 889 883,07
Бюджетные инвестиции 461 07 02 074E1S2680 410 103 889 883,07
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными 
соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения обще-
образовательных организаций

461 07 02 074E1S2690  8 431 548,84

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 02 074E1S2690 400 8 431 548,84
Бюджетные инвестиции 461 07 02 074E1S2690 410 8 431 548,84
Молодежная политика 461 07 07   214 262 336,70
Муниципальная программа «Молодежь города Ханты-Мансийска» 461 07 07 2500000000  214 262 336,70
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция зданий для размещения учреждений молодежной политики» 461 07 07 2500300000  214 262 336,70
Инвестиции в объекты муниципальной собственности 461 07 07 2500342110  922 401,58
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 07 2500342110 400 922 401,58
Бюджетные инвестиции 461 07 07 2500342110 410 922 401,58
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций 
для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты 461 07 07 2500382030  192 005 941,61

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 07 2500382030 400 192 005 941,61
Бюджетные инвестиции 461 07 07 2500382030 410 192 005 941,61
Софинансирование за счет средств местного бюджета  на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, обще-
образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-
молодежные проекты

461 07 07 25003S2030  21 333 993,51

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 461 07 07 25003S2030 400 21 333 993,51
Бюджетные инвестиции 461 07 07 25003S2030 410 21 333 993,51
Всего расходов:      11 040 784 031,05

Приложение 4 
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 29 апреля 2022 года № 74-VII РД
 Показатели источников финансирования дефицита бюджета  города Ханты-Мансийска за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(рублей)
Код источника  
финансирования Наименование показателя Исполнено

050 00 00 00 00 00 0000 000 Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска - 178 749 752,76

050 01 03 01 00 00 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -  150 000 000,00

050 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов - 28 749 752,76
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего - 178 749 752,76

Приложение  5
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 29 апреля 2022 года № 74-VII РД
Отчет об использовании бюджетных ассигнований  резервного  фонда Администрации города Ханты-Мансийска за 2021 год

(рублей)
Основание Главный распорядитель бюджетных средств Исполнено Направление использования

- - - В 2021 году средства резервного фонда Администрации города 
Ханты-Мансийска не использовались 

Приложение 6
 к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 29 апреля 2022 года  № 74-VII РД

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда за 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование раздела бюджетной классификации Среднегодовое количество фак-
тически занятых штатных единиц  Расходы на оплату труда

Общегосударственные вопросы 357 519 513,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 61 81 080,3
Национальная экономика 119 161 381,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 145 105 182,0
Образование 4 987 2 999 290,2
Культура и кинематография 137 117 741,8
Социальная политика 36 48 001,1
Физическая культура и спорт 209 142 204,9
Средства массовой информации 37 42 917,2
ИТОГО 6 088 4 217 311,8

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 75-VII РД
Принято

29 апреля 2022 года

О деятельности Счетной палаты города Ханты-Мансий-
ска за 2021 год

Заслушав информацию председателя Счетной палаты горо-
да Ханты-Мансийска о деятельности Счетной палаты города 
Ханты-Мансийска за 2021 год, на основании части 3 статьи 3 и 
статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава 
города Ханты-Мансийска, 
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о деятельности Счетной палаты города 

Ханты-Мансийска за 2021 год согласно приложению к насто-
ящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска  К.Л. Пенчуков
Подписано
29 апреля 2022 года
 

Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

 от 29 апреля 2022 года № 75-VII РД

ОТЧЕТ
о деятельности Счетной палаты города Ханты-Мансий-

ска за 2021 год

Отчет о деятельности Счетной палаты города Ханты-Мансий-
ска за 2021 год подготовлен в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), статьи 20 Положения 
о Счетной палате, утвержденного Решением Думы города Хан-

ты-Мансийска от 28.02.2022 № 58 -VII РД «О Счетной палате 
города Ханты-Мансийска».
Организация работы в 2021 году строилась на укреплении 

и развитии основополагающих принципов функционирования 
органа внешнего муниципального финансового контроля: за-
конности, объективности, эффективности, независимости и 
гласности.

1.Основные итоги деятельности Счетной палаты города Хан-
ты-Мансийска в отчетном году

Счетная палата города Ханты-Мансийска (далее – Счетная 
палата) является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля города Ханты-Мансий-
ска, обладает организационной и функциональной независи-
мостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, 
входит в структуру органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска. Счетная палата подотчетна Думе города 
Ханты-Мансийска (далее – Дума города).
Счетная палата является полноправным участником бюджет-

ного процесса в городе Ханты-Мансийске.
Полномочия Счетной палаты распространяются на вопро-

сы соблюдения субъектами бюджетной системы финансово-
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бюджетного законодательства, эффективности и законности 
управления муниципальной собственностью, полноты, закон-
ности, результативности (эффективности и экономности) и це-
левого использования средств бюджета города Ханты-Мансий-
ска, осуществления аудита в сфере закупок.
План деятельности Счетной палаты на 2021 год был сфор-

мирован исходя из необходимости реализации закрепленных 
за ней полномочий, с учетом результатов ранее проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 
с учетом предложений Главы города.
План работы на 2021 год Счетной палатой исполнен в полном 

объёме.
Счетная палата, реализуя полномочия, отнесенные к ее ком-

петенции, в 2021 году провела 6 контрольных и 42 экспертно-
аналитических мероприятия.
В результате проведения плановых контрольных меропри-

ятий объем проверенных средств составил 1 648 294,44 тыс. 
рублей.
По результатам контрольных мероприятий для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений и недостатков, по при-
влечению к ответственности должностных лиц, виновных в до-
пущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устране-
нию и предупреждению нарушений, внесено 8 представлений.
Всего подготовлено и направлено Счетной палатой в 2021 

году, в ходе контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, 142 предложения.
Реализация контрактной системы в сфере закупок является 

важным инструментом эффективного и результативного рас-
ходования средств. В отчетном году Счетная палата продол-
жила практику проведения аудита в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд. В 2021 году в рамках 
контрольных мероприятий проведен аудит в сфере закупок в 
трех муниципальных учреждениях, проверено использование 
бюджетных средств в сумме 75 040,6 тыс. рублей.
Счетной палатой в 2021 году составлены 3 протокола об 

административных нарушениях на должностных лиц, допу-
стивших нарушения по статье 15.15.15 «Нарушение порядка 
формирования государственного (муниципального) задания» 
на заместителя директора по финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения, два протокола по статье 15.15.6 «На-
рушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в 
том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгал-
терской (финансовой) отчетности» на начальника управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля. Общая сумма 
штрафа составила 40,0 тыс. рублей.
Уголовно-наказуемые деяния в ходе проверки не выявля-

лись, материалы в правоохранительные органы для возбужде-
ния уголовных дел не направлялись.

2. Контрольно-ревизионная деятельность

Счетная палата реализует свои полномочия путем проведе-
ния контрольных мероприятий.
Основными направлениями, по которым в 2021 году осущест-

влялась контрольная деятельность Счетной палаты, являлись: 
проверка законности, результативности использования бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию муниципальных 
программ (проверены 3 муниципальные программы); проверка 
использования средств субсидий бюджетам муниципальных 
образований (проверено 8 видов переданных субсидий), про-
верка в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью при расселении аварийных жилых домов.
Всего контрольными мероприятиями в 2021 году охвачено 8 

объектов контроля: органы Администрации города (3 объекта), 
муниципальные бюджетные учреждения (5 объектов). 
Счетной палатой проведено Единое общероссийское кон-

трольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого 
использования бюджетных средств, выделенных на пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2020 
годах, в рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда».
Проверка проводилась в Департаменте муниципальной соб-

ственности Администрации города Ханты-Мансийска, муни-
ципальном казенном учреждении «Дирекция по содержанию 
имущества казны».
Проверяемый период: 2019-2020 гг.
Объем проверенных средств – 1 131 456,81 тыс. рублей.
Предусмотренные бюджетные средства направлены на цели, 

определенные решением о бюджете, бюджетной росписью, му-
ниципальной программой, что соответствует требованиям ста-
тьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ. Нецелевого использования 
бюджетных средств не установлено. Расходование бюджетных 
средств направлено на достижение целевых показателей, 
установленных национальным и региональным проектом «Жи-
лье и городская среда». Целевые показатели достигнуты.

 По итогам проведенного контрольного мероприятия установ-
лены нарушения: целевые показатели национального и регио-
нального проекта не были первоначально увязаны с показате-
лями муниципальной программы, не отражена в бухгалтерском 
учете дооценка квартир, учтенных в казне города, отсутствует 
аналитический учет на забалансовом счете, в разрезе сумм 
залога по предоставленным в рассрочку квартирам, несво-
евременное отражение в учете фактов хозяйственной жизни, 
не обеспечено формирование достоверной бухгалтерской 
отчетности, составленной исходя из правил, установленных 
нормативными актами регулирования бухгалтерского учета, 
не соблюдены сроки исполнения муниципальных контрактов, 
заключенных с подрядчиком на передачу жилых помещений 
(квартир).
По фактам нарушений недостатков, установленных в ходе 

проведения контрольного мероприятия, руководителям прове-
ряемых учреждений внесены представления. К должностным 
лицам, допустившим нарушения, применены меры админи-
стративного воздействия.
По внесенному представлению целевые показатели муници-

пальной программы приведены в соответствие с показателями 

федерального и регионального проекта; открыт аналитический 
учет по контрагентам, в разрезе сумм залога по предоставлен-
ным в рассрочку квартирам; учтена в бухгалтерском учете до-
оценка квартир, учтенных в казне города; организован на за-
балансовом счете учет квартир, переданных жителям города 
по договорам социального найма; открыт аналитический учет 
суммы задолженности по предоставленной рассрочке плате-
жа, в соответствии с договорами мены жилыми помещениями; 
направлены уведомления гражданам о необходимости застра-
ховать предоставленные жилые помещения, находящиеся в 
залоге у муниципального образования; в рамках урегулирова-
ния споров с застройщиками жилых помещений ведется рабо-
та, направленная на погашение начисленных неустоек, пред-
усмотренных контрактами. 
Контрольное мероприятие «Проверка законности, результа-

тивности (эффективности) использования средств бюджета 
города в 2020 году, направленных на реализацию муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-
Мансийске» проводилось в Департаменте городского хозяй-
ства Администрации города Ханты-Мансийска, муниципаль-
ном казенном учреждении «Служба муниципального заказа в 
ЖКХ».
На реализацию мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в городе Ханты-Ман-
сийске» главному распорядителю бюджетных средств Депар-
таменту городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
города Ханты-Мансийска на 2020 год было предусмотрено 
средств в размере 72 507,13 тыс. рублей.
Кассовое исполнение расходов по муниципальной программе 

составило 72 507,13 тыс. рублей или 100%.
В 2020 году за счет средств окружного бюджета, городско-

го бюджета, в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» 
было предоставлено пять субсидий 3 субъектам. Заключены 
муниципальные контракты в рамках исполнения мероприятия 
«Формирование, хранение и реализация городского резерва 
материалов и оборудования, приобретенного за счет средств 
городского бюджета, для устранения неисправностей, аварий и 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства города Ханты-Мансийска».
По результатам контрольного мероприятия установлено осу-

ществление ненадлежащего контроля за исполнением под-
рядчиком условий заключенного контракта, несвоевременное 
отражение в учете фактов хозяйственной жизни, включение в 
договор на предоставление субсидии не всех условий и тре-
бований, предусмотренных Порядком на предоставление суб-
сидии.
По результатам контрольного мероприятия руководителям 

проверяемых объектов внесены представления.
 По итогам контрольного мероприятия инженер отдела орга-

низации инженерной инфраструктуры управления жилищно-
коммунального комплекса Департамента городского хозяйства, 
начальник отдела подготовки и контроля исполнения муници-
пального заказа по жилищному хозяйству и инженерной ин-
фраструктуре Службы муниципального заказа в ЖКХ привле-
чены к дисциплинарной ответственности.
С должностными лицами Департамента городского хозяй-

ства, ответственными за предоставление субсидии, допустив-
шими нарушения, проведена учеба. Все замечания и рекомен-
дации учтены. 
При проведении контрольного мероприятия «Проверка эф-

фективности и целевого использования средств в 2020 году, 
полученных из бюджета города в форме субсидий, а также до-
стижений показателей муниципального задания муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по познавательно-речевому на-
правлению развития детей № 21 «Теремок», объем проверен-
ных средств составил 152 684,62 тыс. рублей.
По результатам проверки установлены недостатки при предо-

ставлении субсидии, порядка формирования муниципально-
го задания. Главным распорядителем бюджетных средств не 
обеспечен контроль за выполнением муниципального задания, 
нарушен порядок и сроки размещения информации об учреж-
дении на официальном сайте, нарушение требований при 
формировании плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти, нарушения, связанные с начислением заработной платы.
По результатам контрольного мероприятия главному рас-

порядителю бюджетных средств Департаменту образования 
Администрации города Ханты-Мансийска, объекту контроля 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 21 «Теремок» внесены пред-
ставления об устранении нарушений. 

 В рамках исполнения представления Департаментом обра-
зования Администрации города Ханты-Мансийска изданы при-
казы, направленные на обеспечение повышенного контроля 
за порядком и сроками внесения изменений в муниципальное 
задание, соглашения, план финансово-хозяйственной дея-
тельности, структурированная информация о муниципальном 
задании размещена на официальном сайте, устранены нару-
шения при ведении кассовых операций, начислении заработ-
ной платы.

 К заместителю директора по финансовой работе, специали-
стам по кадрам применены дисциплинарные взыскания. 
Проведено контрольное мероприятие «Проверка эффектив-

ности расходования средств муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Ханты-Мансийске» в 2020 году, 
предусмотренных на мероприятие «Допризывная подготовка 
обучающихся». Проверка проводилась в Департаменте обра-
зования Администрации города Ханты-Мансийска и 13 подве-
домственных учреждениях.
Объем проверенных средств составил 5 262,63 тыс. рублей.
Кассовое исполнение расходов по муниципальной програм-

ме составило 5 149,58 тыс. рублей или 98%. Неиспользование 
предусмотренных средств в полном объеме вызвано отменой 
конкурсного мероприятия в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Раз-

витие образования в городе Ханты-Мансийске» на проведе-
ние мероприятий «Допризывная подготовка обучающихся» 
осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа, 
муниципального бюджета.
При проверке Департамента образования Администрации го-

рода Ханты-Мансийска в части выполнения в полном объеме 
возложенных функций и полномочий как координатора муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Хан-
ты-Мансийске», главного распорядителя бюджетных средств в 
отношении подведомственных образовательных учреждений 
установлены отдельные нарушения и недостатки: изменение 
объемов ресурсного обеспечение мероприятия не оказывает 
влияния на значения показателей ее реализации, отсутствуют 
целевые показатели мероприятия «Допризывная подготовка 
обучающихся», формирование отчетности о ходе реализации 
мероприятий программы осуществлялось в нарушение уста-
новленных требований.
При использовании бюджетных средств в подведомственном 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного об-
разования «Центр дополнительного образования «Перспекти-
ва» установлены нарушения при ведении бухгалтерского учета, 
муниципальных правовых актов. За счет ассигнований, предус-
мотренных на мероприятие, проведенное в онлайн-формате, 
произведены расходы, направленные на укрепление матери-
ально-технического обеспечения учреждения. Закупка товаров 
не обеспечивала реализацию целей, для достижения которой 
проводилось мероприятие в онлайн-режиме. По проведенным 
мероприятиям муниципальным бюджетным учреждением до-
полнительного образования «Центр дополнительного образо-
вания «Перспектива» не представлены итоговые протоколы и 
заявки на участие участников мероприятия. Отсутствуют Акты 
на списание наградной продукции, передачу в пользование 
спортивного оборудования. Оформление документов на спи-
сание материальных запасов не соответствует требованиям, 
предъявляемым к первичным документам. Не обеспечен за-
балансовый учет аудиовизуальной продукции, оплаченной за 
счет средств подпрограммы «Допризывная подготовка обуча-
ющихся».
В адрес главного распорядителя бюджетных средств (Де-

партамент образования Администрации города Ханты-Ман-
сийска), подведомственного учреждения (муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Перспектива») внесены пред-
ставления. 
В рамках исполнения представления Департаментом образо-

вания утверждены целевые показатели по мероприятию «До-
призывная подготовка обучающихся», представлена поясни-
тельная записка о ходе реализации мероприятий программы.
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Перспек-
тива» приняты меры по списанию материалов в соответствии с 
установленными требованиями, отражена на счетах бухгалтер-
ского учета аудиовизуальная продукция, финансирование ме-
роприятия осуществляется при согласовании с координатором 
муниципальной программы. 
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования привлечена к дисциплинарной 
ответственности.
Проведено контрольное мероприятие «Проверка право-

мерности и результативности планирования и использования 
средств, предоставленных из бюджета города Ханты-Мансий-
ска в 2020 году в виде субсидии на организацию и проведение 
мероприятий в сфере молодежной политики».
При оценке деятельности Управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-
Мансийска в части выполнения в полном объеме возложенных 
функций и полномочий учредителя в отношении подведом-
ственного учреждения муниципального бюджетного учрежде-
ния «Молодежный центр» установлены нарушения при форми-
ровании муниципального задания по видам деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, в соответствии 
с учредительными документами подведомственного учрежде-
ния, содержание муниципального задания не соответствует 
установленным требованиям, целевая субсидия предоставля-
лась подведомственному учреждению при отсутствии Согла-
шения.
Муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный 

центр» при расходовании средств субсидии допущены наруше-
ния требований законодательства в области ведения бухгал-
терского учета, муниципальных правовых актов: неправомер-
ные выплаты при расчетах по срочным трудовым договорам, в 
рамках деятельности трудовых отрядов за 2020 год, неправо-
мерные выплаты при расчетах с внебюджетными фондами, не-
своевременное отражение в учете фактов хозяйственной жиз-
ни, не обеспечено формирование достоверной бухгалтерской 
отчетности, составленной исходя из правил, установленных 
нормативными актами регулирования бухгалтерского учета 
Российской Федерации.
В адрес объекта проверки внесено представление Счетной 

палаты. По результатам представления все нарушения устра-
нены.
Ответственные должностные лица муниципального бюджет-

ного учреждения «Молодежный центр»: заместитель директо-
ра, главный бухгалтер, бухгалтер, начальник отдела занятости 
и трудоустройства привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, лишены премии.
При проведении контрольного мероприятия «Проверка эф-

фективности и целевого использования средств в 2020 году, 
полученных из бюджета города в форме субсидий, а также до-
стижений показателей муниципального задания муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №8» объем проверенных средств 
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составил 273 309,99 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение деятельности бюджетной образо-

вательной организации осуществлялось за счет средств окруж-
ного и муниципального бюджета, в виде субсидий на выполне-
ние муниципального задания и иные цели.
Проведена проверка деятельности Департамента образова-

ния Администрации города Ханты-Мансийска в части выпол-
нения в полном объеме возложенных функций и полномочий 
учредителя, главного распорядителя бюджетных средств в 
отношении подведомственного учреждения муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 8». По результатам проверки уста-
новлены факты нарушения порядка предоставления субсидии, 
порядка формирования муниципального задания, главным 
распорядителем бюджетных средств не обеспечен контроль за 
выполнением муниципального задания.
При расходовании бюджетных средств муниципальным бюд-

жетным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№8» не соблюдены требования при формировании плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности, допускался учет в реги-
страх бухгалтерского учета, отмененных приказом Минфина, 
неправомерные выплаты допущены при расчете единовремен-
ной выплаты к отпуску, годовой премии, не обеспечен своев-
ременный учет начисления плановых назначений доходов, в 
размере субсидии предоставленной на выполнение муници-
пального задания.
По фактам нарушений недостатков, установленных в ходе 

проведения контрольного мероприятия, главному распоряди-
телю бюджетных средств, руководителю проверяемого учреж-
дения внесено представление.
В рамках исполнения представления муниципальным бюд-

жетным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№8» локальным актом утвержден размер единовременной 
выплаты при предоставлении отпуска, усилен контроль за рас-
четом единовременных выплат, премий по итогам года, обе-
спечен своевременный учет доходов, формирование, ведение, 
внесение изменений в план финансово-хозяйственной дея-
тельности осуществляется в соответствии с установленными 
требованиями. 

3.Экспертно-аналитическая деятельность

Осуществляя в отчетном году свои полномочия по проведе-
нию финансово-экономической экспертизы проектов муни-
ципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования город Ханты-Ман-
сийск, предусмотренные статьей 157 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ, Счетной 
палатой проведены экспертно-аналитические мероприятия и 
подготовлены заключения:

- на проекты решений Думы города Ханты-Мансийска о вне-
сении изменений в бюджет города Ханты-Мансийска на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- на проект бюджета города Ханты-Мансийска на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов;

- на отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска 
за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2021 года;

- на иные проекты решений Думы города Ханты-Мансийска.
По результатам экспертизы 17 проектов муниципальных пра-

вовых актов Счетной палатой даны 15 рекомендаций в целях 
устранения замечаний и несоответствий требованиям действу-
ющего законодательства. Заключения по результатам экспер-

тизы проектов направлялись разработчикам проектов и Думу 
города.
В соответствии со статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 10 Положения о Счетной па-
лате в отчетном году проведена внешняя проверка годового от-
чета об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 
год. Заключение по результатам экспертизы отчета об испол-
нении бюджета, с учетом внешней проверки бюджетной отчет-
ности, проведенной в отношении 8 главных администраторов 
бюджетных средств, направлено в Думу города.
Не менее важным мероприятием является исполнение пол-

номочия, проведение которого закреплено действующим зако-
нодательством исключительно за органами внешнего муници-
пального финансового контроля, является проведение экспер-
тизы проекта городского бюджета.
По результатам проведения экспертизы проекта решения 

Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-
Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» подготовлено заключение с предложениями, направлен-
ными на устранение несоответствий, как в проекте решения, 
так и в пояснительной записке к нему. 
В соответствии с полномочиями, установленными статьей 

157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом № 6-ФЗ, Положением о Счетной палате города 
Ханты-Мансийска, в отчетном периоде Счетной палатой про-
ведено 22 экспертизы на информации об исполнении муници-
пальных программ города Ханты-Мансийска, по результатам 
которых даны 12 рекомендаций в целях устранения выявлен-
ных несоответствий.
Одно из направлений в экспертно-аналитической деятельно-

сти Счетной палаты – аудит в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.
Согласно плану работы Счетной палаты в 3 муниципальных 

учреждениях: муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познава-
тельно-речевому направлению развития детей № 21 «Тере-
мок»; муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр»; муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» про-
веден аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд.
Объем проверенных средств составил 75 040,6 тыс. ру-

блей.
В результате проведения аудита выявлено 29 наруше-

ний законодательства в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд. 
В целях обеспечения законности, целесообразности, обосно-

ванности, своевременности, повышения эффективности и ре-
зультативности расходов на закупки Счетной палатой внесено 
25 предложений (рекомендации), которые приняты объектами 
аудита к сведению и учтены в дальнейшей работе.
Материалы по результатам аудита в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, указываю-
щие на наличие событий административных правонарушений, 
направлены в Службу контроля Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, по которым возбуждено 4 дела об админи-
стративных правонарушениях. По результатам рассмотрения 
административных дел виновным лицам объявлены устные 
замечания.
По итогам 2021 года Счетной палатой проведен анализ на-

рушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
а также недостатков, выявленных в ходе проведения аудита в 
сфере закупок в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях города Ханты-Мансийска. 

 По результатам анализа сформирован перечень 
типовых, наиболее часто встречающихся нарушений и недо-
статков, в целях их устранения разработаны предложения (ре-
комендации), которые направленны в адрес муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений для ознакомления и 
дальнейшего применения в работе.
По требованию Ханты-Мансийского межрайонного прокурора 

об оказании содействия в проведении экспертно-аналитиче-
ских мероприятий специалистами Счетной палаты проведено 
5 проверок, на предмет соблюдения бюджетного законодатель-
ства Администрацией города Ханты-Мансийска, в рамках реа-
лизации национальных проектов.
В ходе проверок установлено нарушение срока и порядка 

оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, несвоевременное раз-
мещение информации о закупках в единой информационной 
системе.

4.Информационная деятельность

В 2021 году Счетная палата продолжила работу по публич-
ному представлению своей деятельности и ее результатов. 
Отчеты и информация о результатах контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий направлялись Главе города, 
в Думу города. Кроме того, информация о деятельности Счет-
ной палаты размещалась на официальном информационном 
портале органов местного самоуправления. На официальном 
сайте размещены основные результаты проведенных меропри-
ятий, планы деятельности, ежегодные отчеты о деятельности 
Счетной палаты. 

  В рамках исполнения решений межведомственного 
Совета по противодействию коррупции при Главе города Счет-
ной палатой выполняется комплекс мероприятий, направлен-
ных на выявление, предупреждение и пресечение правонару-
шений.

5. Организационная деятельность

В отчетном периоде председатель Счетной палаты принимал 
участие в заседаниях постоянных комитетов, совместных ко-
миссий Думы города.
В 2021 году представители Счетной палаты приняли участие 

в онлайн-конференции и совещаниях Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов Российской Федерации, Совета 
контрольно-счетных органов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, посвященных вопросам развития внешнего фи-
нансового контроля.

6. Основные выводы, задачи на перспективу

Полномочия, возложенные на Счетную палату действующим 
законодательством, реализованы.
План работы Счетной палаты за 2021 год выполнен в полном 

объеме.
Основной задачей Счетной палаты остается контроль со-

блюдения принципов законности, эффективности и результа-
тивности использования бюджетных средств на всех уровнях и 
этапах бюджетного процесса.

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 76-VII РД
Принято

29 апреля 2022 года

О признании утратившим силу Решения Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 
590 «О Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект решения Думы города Ханты-Мансийска «О признании утратившим силу 
Решения Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования 
и застройки территории города Ханты-Мансийска», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава 
города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу Решения Думы города Ханты-Мансийска:
 от 26.09.2008 № 590 «О Правилах землепользования и застройки территории города Ханты-

Мансийска»; 
от 18.12.2009 № 901 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки терри-

тории города Ханты-Мансийска»;
от 26.03.2010 № 964 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки терри-

тории города Ханты-Мансийска»;
 от 29.10.2010 № 1046 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки тер-

ритории города Ханты-Мансийска»;
 от 17.12.2010 № 1085 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки тер-

ритории города Ханты-Мансийска»;
 от 24.06.2011 № 46 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки терри-

тории города Ханты-Мансийска»;
от 30.03.2012 № 206 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки терри-

тории города Ханты-Мансийска»; 
от 29.06.2012 № 242 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки терри-

тории города Ханты-Мансийска»; 
от 20.07.2012 № 256 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки терри-

тории города Ханты-Мансийска»;
от 04.02.2013 № 344-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
 от 01.03.2013 № 358-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 26.04.2013 № 381-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
 от 03.06.2013 № 395-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 

от 19.07.2013 № 415-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска»;

 от 30.09.2013 № 429-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска»;

 от 28.10.2013 № 439-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска»;

 от 28.10.2013 № 440-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска»; 
от 03.12.2013 № 453-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
от 03.02.2014 № 477-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 03.03.2014 № 488-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
от 03.03.2014 № 492-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 30.11.2015 № 726-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 24.06.2016 № 831-V РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
от 20.12.2016 № 53-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 27.12.2016 № 63-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 30.01.2017 № 76-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
 от 22.02.2017 № 94-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
от 28.04.2017 № 123-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 30.06.2017 № 142-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 29.08.2017 № 149-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 29.09.2017 № 163-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 29.09.2017 № 164-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 29.09.2017 № 165-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 29.09.2017 № 166-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 29.09.2017 № 167-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
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от 29.09.2017 № 168-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 29.09.2017 № 169-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
от 27.10.2017 № 179-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 27.10.2017 № 180-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
от 27.10.2017 № 181-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
 от 24.11.2017 № 189-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 24.11.2017 № 190-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 24.11.2017 № 191-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
от 31.01.2018 № 231-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 31.01.2018 № 232-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 31.01.2018 № 233-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
 от 29.06.2018 № 270-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 28.06.2019 № 347-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 24.07.2019 № 356-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;

от 27.09.2019 № 364-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
территории города Ханты-Мансийска»; 
от 20.12.2019 № 388-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 20.12.2019 № 389-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
 от 20.12.2019 № 390-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»; 
от 20.12.2019 № 391-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
от 29.05.2020 № 431-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
от 24.07.2020 № 443-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
 от 27.11.2020 № 460-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
 от 20.07.2021 № 516-VI РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска»;
от 24.12.2021 № 29-VII РД «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории города Ханты-Мансийска».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель     Исполняющий полномочия 
Думы города Ханты-Мансийска   Главы города Ханты-Мансийска

_______________К.Л. Пенчуков  ____________ Н.А. Дунаевская  
Подписано    Подписано
29 апреля 2022 года   29 апреля 2022 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 77-VII РД
Принято

29 апреля 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28.09.2015
№ 700-V РД «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

города Ханты-Мансийска»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска
от 28.09.2015 № 700-V РД «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы города Ханты-Мансийска», в целях приведения муниципальных правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава 
города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска от 28.09.2015 № 700-V РД 

«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Ханты-Ман-
сийска» следующие изменения:

1.1. В подпункте «д» пункта 2.12 слова «и пунктом 3.2 настоящего Порядка» исключить.
1.2. В пункте 3.1:
а) подпункт 3.1.3 признать утратившим силу;
б) подпункт 3.1.4 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 3.2 признать утратившим силу.
1.4. Подпункт «б» пункта 4.5 признать утратившим силу.
1.5. Подпункты 21, 22, 23 пункта 3 приложения 3 к Порядку проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы города Ханты-Мансийска признать утратившими силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель     Исполняющий полномочия 
Думы города Ханты-Мансийска   Главы города Ханты-Мансийска

_______________К.Л. Пенчуков  ____________ Н.А. Дунаевская  
 
Подписано    Подписано
29 апреля 2022 года   29 апреля 2022 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 78-VII РД
Принято

29 апреля 2022 года

Об установлении меры социальной поддержки в виде единовременной денежной вы-
платы отдельной категории граждан

Рассмотрев проект решения Думы города Ханты-Мансийска
«Об установлении меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 

отдельной категории граждан», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Ман-
сийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Установить меру социальной поддержки за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска 

в виде единовременной денежной выплаты следующей категории граждан Российской Федера-
ции, имеющей место жительства на территории города Ханты-Мансийска:

членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, родителям военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту, из 
числа категорий, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,                   
в случае наступления указанных обстоятельств при выполнении задач в ходе специальной во-
енной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики с 24.02.2022.

2. Порядок и размеры предоставления меры социальной поддержки                    в виде еди-
новременной денежной выплаты, установленной пунктом 1 настоящего Решения, утверждается 
муниципальным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель     Исполняющий полномочия 
Думы города Ханты-Мансийска   Главы города Ханты-Мансийска

_______________К.Л. Пенчуков  ____________ Н.А. Дунаевская  
 
Подписано    Подписано
29 апреля 2022 года   29 апреля 2022 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 80-VII РД
                                                           Принято
       29 апреля 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 8 апреля 2011 года 
№ 15 «О регулировании отдельных вопросов оплаты труда муниципальных служащих»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска                от 8 апреля 
2011 года № 15 «О регулировании отдельных вопросов оплаты труда муниципальных служа-
щих», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 8 апреля 2011 года № 15 «О регули-

ровании отдельных вопросов оплаты труда муниципальных служащих» следующие изменения:
1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что правила исчисления денежного содержания муниципальных служащих 

Администрации города Ханты-Мансийска и органов Администрации города Ханты-Мансийска 
утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска, му-
ниципальных служащих Думы города Ханты-Мансийска – муниципальным правовым актом 
Председателя Думы города Ханты-Мансийска, муниципальных служащих Счетной палаты горо-
да Ханты-Мансийска – председателем Счетной палаты города Ханты-Мансийска»;

1.2. строки 1, 3 таблицы 4 приложения 1 исключить;
1.3. абзац третий пункта 6 приложения 4 изложить в следующей редакции:

«качественное, своевременное выполнение планов работы, постановлений, распоряжений со-
ответственно Главы города Ханты-Мансийска, Администрации города Ханты-Мансийска, Пред-
седателя Думы города Ханты-Мансийска, председателя Счетной палаты города Ханты-Мансий-
ска, поручений Главы города Ханты-Мансийска, курирующих заместителей Главы города Хан-
ты-Мансийска, Председателя Думы города Ханты-Мансийска, председателя Счетной палаты 
города Ханты-Мансийска, распоряжений, приказов и поручений непосредственного руководи-
теля, а также решений Думы города Ханты-Мансийска по вопросам, входящим в компетенцию 
муниципального служащего;»;

1.4. пункт 7 приложения 6 изложить в следующей редакции:
«7. Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год выплачивается за фактически 

отработанное в квартале, календарном году время и исчисляется для муниципальных служащих 
Администрации города Ханты-Мансийска и органов Администрации города Ханты-Мансийска 
в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска, 
муниципальных служащих Думы города Ханты-Мансийска – муниципальным правовым актом 
Председателя Думы города Ханты-Мансийска, муниципальных служащих Счетной палаты горо-
да Ханты-Мансийска – муниципальным правовым актом председателя Счетной палаты города 
Ханты-Мансийска.»;

1.5. в пункте 2 приложения 7 слова «не более» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель     Исполняющий полномочия 
Думы города Ханты-Мансийска   Главы города Ханты-Мансийска

_______________К.Л. Пенчуков  ____________ Н.А. Дунаевская  
 
Подписано    Подписано
29 апреля 2022 года   29 апреля 2022 года
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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 81-VII РД
                                                           Принято
         29 апреля 2022 года

О заместителе председателя Счетной палаты города Ханты-Мансийска 

Рассмотрев предложение председателя Счетной палаты города
Ханты-Мансийска о назначении на должность заместителя председателя Счетной палаты го-

рода Ханты-Мансийска, на основании статьи 6 Положения о Счетной палате города Ханты-Ман-
сийска, утвержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 25.02.2022 № 58-VII РД «О 

Счетной палате города Ханты-Мансийска», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города 
Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Назначить на муниципальную должность заместителя председателя Счетной палаты города 
Ханты-Мансийска Маркова Владимира Прокопьевича с 6 июня 2022 года.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска              К.Л. Пенчуков

Подписано
29 апреля 2022 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 82-VII РД
                                                          Принято
        29 апреля 2022 года

Об аудиторе Счетной палаты города Ханты-Мансийска 

Рассмотрев предложение председателя Счетной палаты города
Ханты-Мансийска о назначении на должность аудитора Счетной палаты города Ханты-Ман-

сийска, на основании статьи 6 Положения о Счетной палате города Ханты-Мансийска, утверж-

денного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 25.02.2022 № 58-VII РД «О Счетной палате 
города Ханты-Мансийска», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Назначить на муниципальную должность аудитора Счетной палаты города Ханты-Мансий-

ска Данишевскую Ольгу Александровну с 11 мая 2022 года.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска              К.Л. Пенчуков

Подписано
29 апреля 2022 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 83-VII РД
                                                             Принято

29 апреля 2022 года

О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к награждению, руководствуясь Реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах города 
Ханты-Мансийска», частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансийска:
1.1) За добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной 

медицинской помощи жителям города 
Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника:
КУРМАНАЛИЕВУ Розалию Ривовну, медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»;
ЯЦЕНКО Ирину Александровну, медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника».
1.2) За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

комплекса города Ханты-Мансийска и в связи 
с 25-летием муниципального бюджетного учреждения «Горсвет»:
ГРИГОРЬЕВУ Наталью Леонидовну, бухгалтера муниципального бюджетного учреждения 

«Горсвет»;
ДЕГТЯРЕВА Алексея Николаевича, инженера по автоматизации 
и механизации производственных процессов муниципального бюджетного учреждения «Горс-

вет»;
СЕЙТЕНОВА Жанебека Хакимовича, машиниста автовышки 
и автогидроподъемника 5 разряда муниципального бюджетного учреждения «Горсвет».
2. Наградить Благодарственным письмом Думы города 
Ханты-Мансийска:
2.1) За добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной 

медицинской помощи жителям города 
Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника:
КИСЛОВУ Анастасию Александровну, медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»;
САВОЙКИНУ Татьяну Владимировну, медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»;
ЧЕРВАНЮК Екатерину Сергеевну, медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника».

2.2) За добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной 
медицинской помощи жителям города 
Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника:
ЮРЕНКО Юрия Владимировича, заведующего профпатологическим отделением-врача-про-

фпатолога автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
профессиональной патологии».

2.3) За добросовестный труд, многолетнюю работу по оказанию высококвалифицированной 
медицинской помощи жителям города 
Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника:
ЗАИКИНУ Надежду Александровну,  медицинскую сестру казенного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД».
2.4) За безупречную и эффективную муниципальную службу, добросовестный труд и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления:
АЛЕКСАНДРОВУ Ирину Алексеевну, специалиста-эксперта отдела бухгалтерского учета и ис-

пользования финансовых средств управления финансирования и бухгалтерского учета Депар-
тамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;
КУКАРСКИХ  Романа Валерьевича, инженера отдела организации функционирования, рефор-

мирования жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального комплекса 
Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;
ПЛЕСОВСКИХ Артема Васильевича, главного специалиста отдела организации управления 

инженерной инфраструктурой управления жилищно-коммунального комплекса Департамента 
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;
ШВЕЦОВУ Лидию Павловну, начальника отдела финансирования управления финансирова-

ния и бухгалтерского учета Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-
Мансийска.

2.5) За многолетний добросовестный труд, профессиональные успехи, значительный вклад в 
развитие противопожарной службы и в связи 
с празднованием Дня пожарной охраны России:
ИВАНОВА Максима Борисовича, начальника отделения организации службы, подготовки и 

пожаротушения 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре;
КОТОВА Александра Алексеевича, старшего помощника начальника дежурной смены службы 

пожаротушения 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре;
ТЕПЛЯКОВА Дмитрия Эдуардовича, помощника начальника дежурной смены службы пожа-

ротушения 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре;
ЯКОВЛЕВА Александра Эриковича, начальника службы пожаротушения 7 пожарно-спасатель-

ного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска              К.Л. Пенчуков

Подписано
29 апреля 2022 года

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 08.04.2022 №369

Правила
землепользования и застройки территории
города Ханты-Мансийска

ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 207)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Здравоохранение Максимальный процент застройки– 40.
Количество этажей – не более 5.
Высота - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии 
– 30 м.
Минимальный процент озеленения 
- 50.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не 
подлежит установлению
Расстояние от границ смежного 
земельного участка - не подлежит 
установлению

Земельные участки объектов неделимы.
Недопустимо перепрофилирование объектов.
Прокладка магистральных инженерных сетей 
через земельный участок недопустимо.
Вокруг инфекционных корпусов предусмотреть 
полосы насаждений из труднопроходимого 
кустарника шириной не менее 2 м.
Ограждение земельного участка забором высотой 
не менее 1,6 м
Строительство и реконструкцию осуществлять 
по индивидуальным проектам, соблюдая 
архитектурное единство квартала.
При строительстве,
реконструкции в условиях существующей 
застройки обеспечить проведение мониторинга за 
состоянием зданий и сооружений, расположенных 
в непосредственной близости от строящегося 
объекта, земляные, строительные, монтажные 
и иные работы на котором могут повлиять на 
техническое состояние и надежность таких зданий 
и сооружений.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не 
подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного 
земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии 
до объекта – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не 
подлежит установлению

Строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.
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Обслуживание 
автотранспорта

Количество этажей - не подлежит установлению
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 210)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Общественное управление
Деловое управление
Общественное питание
Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы)
Социальное обслуживание
Бытовое обслуживание 
Культурное развитие
Развлечения

Минимальный отступ от красной линии 
– 5 м.
Количество этажей – не более 3.
Высота – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки – 40.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не 
подлежит установлению
Расстояние от границ смежного 
земельного участка - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту
планировки и межевания территории.
Строительство и реконструкцию осуществлять 
по индивидуальным проектам, соблюдая 
архитектурную комбинаторику квартала с 
учетом объемно-пространственной композиции 
административных зданий.
Проектом предусмотреть плоские или 
скатные кровли крыш с использованием 
материалов, соответствующих требованиям 
ГОСТов и национальных стандартов в области 
строительства.
Осуществить благоустройство территории, 
прилегающей к объекту капитального 
строительства, в едином архитектурно-
художественном стиле квартала. Предусмотреть 
со стороны красных линий улиц использование 
наружного освещения, создающего 
световой дизайн территории, не нарушающий 
архитектурную концепцию здания.

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование, Образование 
и просвещение

Минимальный отступ от красной линии 
- 25 м.
Количество этажей – не более 3.
Высота - не подлежит установлению
Максимальный процент застройки – 50.
Минимальный процент озеленения – 30.
Минимальный процент спортивно-
игровых площадок – 20.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не 
подлежит установлению
Расстояние от границ смежного 
земельного участка - не подлежит 
установлению

Строительство осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида 
использования неделим.
Перепрофилирование объектов не допустимо.
Прокладка на территории земельного участка 
линейных объектов, имеющих охранные зоны, 
допускается в исключительных случаях, по 
согласованию с органом Администрации города, 
уполномоченным в области градостроительной 
деятельности.
При строительстве, реконструкции в условиях 
существующей застройки обеспечить проведение 
мониторинга за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, строительные, 
монтажные и иные работы на котором могут 
повлиять на техническое состояние и надежность 
таких зданий и сооружений.

Государственное 
управление

Минимальный отступ от красной линии 
– 5 м.
Количество этажей – не подлежит 
установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. 
Минимальный процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – не 
подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного 
земельного участка – не подлежит 
установлению

Общежития Минимальный отступ от красной линии 
– 5 м.
Количество этажей – не подлежит 
установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – не 
подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного 
земельного участка – не подлежит 
установлению

Обеспечение обороны 
и безопасности

Минимальный отступ от красной линии 
– 5 м.
Количество этажей – не подлежит 
установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – не 
подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного 
земельного участка – не подлежит 
установлению

Обеспечение 
вооруженных сил

Минимальный отступ от красной линии 
– 5 м.
Количество этажей – не подлежит 
установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. 
Минимальный процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению.
Максимальная площадь участка – не 
подлежит установлению.
Расстояние от границ смежного 
земельного участка – не подлежит 
установлению

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не 
подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного 
земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии 
до объекта – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не 
подлежит установлению

Строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Общежития Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению. 
Минимальный процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Максимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка – не 
подлежит установлению

Здравоохранение Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Максимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка – не 
подлежит установлению

Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Максимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка – не 
подлежит установлению 

Склады Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Максимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка – не 
подлежит установлению 

Хранение автотранспорта Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Максимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка – не 
подлежит установлению 

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 
не подлежит установлению.
Количество этажей – не подлежит установлению.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки – 
не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 
не подлежит установлению.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Максимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Расстояние от границ смежного земельного участка – не 
подлежит установлению 

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 301)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Производственная деятельность, 
Недропользование, Тяжелая 
промышленность,
Автомобилестроительная 
промышленность, 
Легкая промышленность, 
Фармацевтическая 
промышленность, Пищевая 
промышленность, 
Нефтехимическая 
промышленность, Строительная 
промышленность, Целлюлозно-
бумажная промышленность, 
Деловое управление;
Общественное питание,
Магазины,
Объекты торговли,

Количество этажей – 1.
Высота - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии - 3 м
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного 
участка - не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу сточных вод.

Коммунальное обслуживание Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного 
участка - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до 
объекта – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Склады Количество этажей – 1.

Высота - не подлежит установлению
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Отдельно стоящие объекты.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.

Коммунальное 
обслуживание
Энергетика 
Связь

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (ПР 302)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание;
Склады

Количество этажей – не более 2.
Высота – не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии - 3 м
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.
Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Воздушный транспорт Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство и реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Деловое управление,
Бытовое обслуживание 

Количество этажей – не более 2.
Высота – не подлежит установлению
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Встроенные, встроенно-
пристроенные в объекты 
основного вида использования 
с условием обеспечения 
отдельных входов со стороны 
красных линий улиц.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.
Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание;
Энергетика,
Связь,
Трубопроводный 
транспорт

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории. Разработка 
мероприятий по отводу сточных 
вод.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.
Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 502)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Обслуживание 
автотранспорта

Максимальный процент застройки– 70.
Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.
Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Объекты гаражного 
назначения

Высота - не более 3 м.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Отдельно стоящие объекты.

Объекты придорожного 
сервиса 

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Отдельно стоящие объекты.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Деловое управление Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, САДОВ (РЗ 602)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Отдых (рекреация)
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
Охрана природных 
территорий
Деятельность по особой 
охране и изучению 
природы
Природно-
познавательный туризм
Коммунальное 
обслуживание

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Сохранять и использовать 
существующие массивы 
городских лесов, создавать 
экологически чистую 
окружающую среду в 
интересах здоровья населения. 
Организовать места отдыха 
населения. 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1. 
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Разработка 
мероприятий по отводу 
сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
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ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 101)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

*

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Отступ от красной линии улиц 
городского и районного значения 
- 5 м.
Допускается размещение жилых 
зданий по красным линиям 
в условиях реконструкции 
сложившейся застройки 
Количество этажей – 9 и выше, 
включая подземные.
Высота - не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки 
- 15.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - 
не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного 
земельного участка - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки и межевания 
территории
Требуется проведение специальных мероприятий 
по усилению грунтов, разработка специальных 
конструктивных решений с учётом повышенных 
коэффициентов прочности.
При строительстве,
реконструкции в условиях существующей 
застройки обеспечить проведение мониторинга за 
состоянием зданий и сооружений, расположенных в 
непосредственной близости от строящегося объекта, 
земляные, строительные, монтажные и иные работы 
на котором могут повлиять на техническое состояние и 
надежность таких зданий и сооружений.
Установка антенны на крыше жилого дома и 
распределительной системы по квартирам в целях 
обеспечения приема общероссийских обязательных 
общедоступных каналов телерадиовещания

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование,
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование,
Образование и 
просвещение

Количество этажей – не более 4.
Высота – не подлежит 
установлению
Минимальный процент спортивно-
игровых площадок – 20.
Максимальный процент застройки 
– 50.
Минимальный процент озеленения 
– 30.
Минимальный отступ от красной 
линии - 25 м
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - 
не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного 
земельного участка - не подлежит 
установлению

Строительство и реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки и межевания 
территории.
Территория участка огораживается по периметру 
забором высотой не менее 1,5 м.
Земельный участок объекта основного вида 
использования неделим.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Прокладка на территории земельного участка линейных 
объектов, имеющих охранные зоны, допускается в 
исключительных случаях, по согласованию с органом 
Администрации города, уполномоченным в области 
градостроительной деятельности.
При строительстве,
реконструкции в условиях существующей 
застройки обеспечить проведение мониторинга за 
состоянием зданий и сооружений, расположенных в 
непосредственной близости от строящегося объекта, 
земляные, строительные, монтажные и иные работы 
на котором могут повлиять на техническое состояние и 
надежность таких зданий и сооружений.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – 
не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - 
не подлежит установлению
Высота - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного 
земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной 
линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - 
не подлежит установлению

Разработка мероприятий по отводу сточных вод.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование,
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование,
Образование и 
просвещение 

Площадь объектов – не более 500 кв.м.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Встроенные, встроенно-
пристроенные в основной вид 
использования с условием 
обеспечения отдельных входов 
со стороны красных линий улиц.

Бытовое обслуживание, 
Социальное 
обслуживание,
Здравоохранение,
Общественное питание 
Магазины,
Общественное 
управление,
Деловое управление,
Банковская и страховая 
деятельность

Площадь объектов – не более 500 кв.м.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Встроенные, встроенно-
пристроенные в основной вид 
использования с условием 
обеспечения отдельных входов 
со стороны красных линий улиц.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Деловое управление
Бытовое обслуживание 
Социальное 
обслуживание 
Общественное питание 
Магазины
Объекты торговли
Здравоохранение

Количество этажей – не более 2. Высота – не подлежит 
установлению
Площадь объектов - не более 250 кв.м.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - 70

Отдельно стоящие объекты.
Строительство, реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.

ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 103)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

м а л о э т а ж н а я 
многоквартирная жилая 
застройка

Количество этажей – не более 4, включая 
мансардный
Отступ от красной линии улиц - 5 м.
Допускается размещение жилых зданий по 
красным линиям в условиях реконструкции 
сложившейся застройки.
Максимальный процент застройки - 40.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного 
участка до хозяйственных построек - не 
подлежит установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному проекту 
планировки и межевания территории.
При строительстве,
реконструкции в условиях существующей 
застройки обеспечить проведение 
мониторинга за состоянием зданий 
и сооружений, расположенных в 
непосредственной близости от строящегося 
объекта, земляные, строительные, 
монтажные и иные работы на котором 
могут повлиять на техническое состояние 
и надежность таких зданий и сооружений.
Установка антенны на крыше жилого дома и 
распределительной системы по квартирам в 
целях обеспечения приема общероссийских 
обязательных общедоступных каналов 
телерадиовещания.

Для индивидуального 
жилищного строительства

Минимальная площадь участка – 450 кв.м.
Максимальная площадь участка - 1500 кв.м.
Отступ от красной линии до объекта 
индивидуального жилищного строительства и 
хозяйственных построек - 5 метров.
Количество этажей – не выше 3 надземных 
Высота не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - 30.
Минимальная глубина переднего двора – 5 м.
Минимальная глубина заднего двора – 3 м.
Минимальная ширина бокового двора – 3 м.
Минимальное расстояние между отдельно 
стоящими зданиями - 6 м.
Максимально допустимая высота ограждения 
участков объектов индивидуального жилищного 
строительства со стороны улиц, проездов - 1,8 м, 
между участками не регламентируется.
Максимальный планировочный модуль в 
архитектурном решении ограждений земельных 
участков вдоль улиц и проездов – 3,5 м.

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному проекту 
планировки и межевания территории.
Ограждение земельных участков со 
стороны красных линий улиц выполнить в 
едином архитектурном стиле.
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны красных линий улиц, 
за исключением гаражей.

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Минимальная площадь участка – 450 кв.м.
Максимальная площадь участка - 1500 кв.м.
Отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек - 5 метров.
Количество этажей – не выше 3 надземных.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки - 30.
Минимальная глубина переднего двора – 5 м.
Минимальная глубина заднего двора – 3 м.
Минимальная ширина бокового двора – 3 м.
Минимальное расстояние между отдельно 
стоящими зданиями - 6 м.
Максимально допустимая высота ограждения 
участков объектов индивидуального жилищного 
строительства со стороны улиц, проездов - 1,8 
м, между участками не регламентируется.
Максимальный планировочный модуль в 
архитектурном решении ограждений земельных 
участков вдоль улиц и проездов – 3,5 м.

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному проекту 
планировки и межевания территории.
Не допускается размещение 
хозяйственных построек со стороны 
красных линий улиц, за исключением 
гаражей.

Блокированная жилая 
застройка

Количество этажей – не более 3.
Высота . не подлежит установлению
Отступ от красной линии улиц - 5 м.
Минимальная глубина переднего двора – 5 м.
Минимальная глубина заднего двора – 3 м.
Минимальная ширина бокового двора – 3 м.
Минимальная площадь участка для одного 
блока – 450кв.м.
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - 50.
В случае блокировки жилых домов на смежных 
земельных участках минимальная ширина 
общего бокового двора не регламентируется. 
Максимально допустимая высота ограждения 
участков объектов индивидуального жилищного 
строительства со стороны улиц, проездов - 1,8 м, 
между участками не регламентируется.
Максимальный планировочный модуль в 
архитектурном решении ограждений земельных 
участков вдоль улиц и проездов – 3,5 м.

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по индивидуальным 
проектам, с использованием материалов, 
соответствующих требованиям ГОСТов 
и национальных стандартов в области 
строительства.
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны красных линий улиц, 
за исключением гаражей.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного 
участка - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до 
объекта – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному проекту 
планировки и межевания территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Бытовое обслуживание Площадь помещений – не более 250 кв.м.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Встроенные, 
встроенно-
пристроенные в 
пристроенные в 
объекты основного 
вида использования с 
условием обеспечения 
отдельных входов 
со стороны красных 
линий улиц.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей –1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка 
мероприятий по 
отводу сточных вод.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в 
соответствии с гл. 
4настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Деловое управление
Магазины
Общественное питание
Бытовое обслуживание
Социальное обслуживание
Спорт, Здравоохранение

Количество этажей – не более 2.
Высота – не подлежит установлению
Площадь объектов – не более 500 кв.м.
Минимальный отступ от красной линии - 5 м.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - 60

Отдельно стоящие объекты.
Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 104)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Для индивидуального 
жилищного строительства

Минимальная площадь участка – 450 кв.м.
Максимальная площадь участка - 1500 кв.м.
Отступ от красной линии до объекта индивидуального 
жилищного строительства и хозяйственных построек - 5 
метров.
Количество этажей – не выше 3 надземных 
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки - 30.
Минимальная глубина переднего двора – 5 м.
Минимальная глубина заднего двора – 3 м.
Минимальная ширина бокового двора – 3 м.
Минимальное расстояние между отдельно стоящими 
зданиями - 6 м.
Максимально допустимая высота ограждения участков 
объектов индивидуального жилищного строительства 
со стороны улиц, проездов - 1,8 м, между участками не 
регламентируется.
Максимальный планировочный модуль в архитектурном 
решении ограждений земельных участков вдоль улиц и 
проездов – 3,5 м.

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.
Ограждение земельных участков 
со стороны красных линий 
улиц выполнить в едином 
архитектурном стиле.
Не допускается размещение 
хозяйственных построек со 
стороны красных линий улиц, за 
исключением гаражей.

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Минимальная площадь участка – 450 кв.м.
Максимальная площадь участка - 1500 кв.м.
Отступ от красной линии до объекта и хозяйственных 
построек - 5 метров.
Количество этажей – не выше 3 надземных.
Высота – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки - 30.
Минимальная глубина переднего двора – 5 м.
Минимальная глубина заднего двора – 3 м.
Минимальная ширина бокового двора – 3 м.
Минимальное расстояние между отдельно стоящими 
зданиями - 6 м.
Максимально допустимая высота ограждения участков 
объектов индивидуального жилищного строительства 
со стороны улиц, проездов - 1,8 м, между участками не 
регламентируется.
Максимальный планировочный модуль в архитектурном 
решении ограждений земельных участков вдоль улиц и 
проездов – 3,5 м.

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.
Не допускается размещение 
хозяйственных построек со 
стороны красных линий улиц, за 
исключением гаражей.

Блокированная жилая 
застройка

Количество этажей – не более 3.
Высота – не подлежит установлению.
Отступ от красной линии улиц - 5 м.
Минимальная глубина переднего двора – 5 м.
Минимальная глубина заднего двора – 3 м.
Минимальная ширина бокового двора – 3 м.
Минимальная площадь участка для одного блока – 
450кв.м.
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - 50.
В случае блокировки жилых домов на смежных земельных 
участках минимальная ширина общего бокового двора не 
регламентируется. 
Максимально допустимая высота ограждения участков 
объектов индивидуального жилищного строительства 
со стороны улиц, проездов - 1,8 м, между участками не 
регламентируется.
Максимальный планировочный модуль в архитектурном 
решении ограждений земельных участков вдоль улиц и 
проездов – 3,5 м.

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по 
индивидуальным проектам, с 
использованием материалов, 
соответствующих требованиям 
ГОСТов и национальных 
стандартов в области 
строительства.
Не допускается размещение 
хозяйственных построек со 
стороны красных линий улиц, за 
исключением гаражей.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Бытовое обслуживание Площадь помещений – не более 100 кв.м.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Встроенные в объекты основного 
вида использования.

Объекты гаражного 
назначения

Высота – не более 3 м.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Отдельно стоящие, 
пристроенные к жилым домам.

Коммунальное 
обслуживание

 Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Деловое управление
Магазины
Общественное питание 
Бытовое обслуживание
Социальное обслуживание
Спорт, Здравоохранение

Количество этажей – не более 2.
Высота – не подлежит установлению
Площадь объектов – не более 250 кв.м.
Минимальный отступ от красной линии - 5 м.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - 60

Отдельно стоящие объекты.
Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 201)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Общественное управление
Деловое управление
Банковская и страховая 
деятельность

Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Количество этажей – не более 5.
Высота – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного 
участка - не подлежит установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному проекту 
планировки и межевания территории.
При строительстве,
реконструкции в условиях существующей 
застройки обеспечить проведение 
мониторинга за состоянием зданий 
и сооружений, расположенных в 
непосредственной близости от строящегося 
объекта, земляные, строительные, 
монтажные и иные работы на котором 
могут повлиять на техническое состояние и 
надежность таких зданий и сооружений.

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование,
Среднее и высшее
профессиональное
образование,
Образование и 
просвещение

Минимальный отступ от красной линии – 25 м.
Количество этажей – не более 4.
Высота – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки – 50.
Минимальный процент озеленения – 30.
Минимальный процент спортивно-игровых 
площадок – 20.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного 
участка - не подлежит установлению

Строительство и реконструкцию 
осуществлять по утвержденному проекту 
планировки и межевания территории.
Территория участка огораживается по 
периметру забором высотой не менее 1,5 м.
Земельный участок объекта основного вида 
использования неделим.
Перепрофилирование объектов 
недопустимо.
Прокладка на территории земельного 
участка линейных объектов, имеющих 
охранные зоны, допускается в 
исключительных случаях, по 
согласованию с органом Администрации 
города, уполномоченным в области 
градостроительной деятельности.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного 
участка - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до 
объекта – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не 
подлежит установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному проекту 
планировки и межевания территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Магазины 
Бытовое обслуживание
Социальное обслуживание

Площадь помещений – не более 200 кв.м.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных 
построек – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Встроенные в объекты 
основного вида 
использования.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Разработка 
мероприятий по отводу 
сточных вод.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в 
соответствии с гл. 
4настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 204)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование,
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование,
Образование и 
просвещение

Минимальный отступ от красной линии - 25 м.
Количество этажей – не более 4.
Высота - не подлежит установлению
Максимальный процент застройки – 50.
Минимальный процент озеленения – 25.
Минимальный процент спортивно-игровых 
площадок – 20.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного 
участка - не подлежит установлению

Строительство и реконструкцию 
осуществлять по утвержденному проекту 
планировки и межевания территории.
Территория участка огораживается по 
периметру забором высотой не менее 1,5 м.
Земельный участок объекта основного вида 
использования неделим.
Перепрофилирование объектов 
недопустимо.
Прокладка линейных объектов на 
территории земельного участка, 
имеющих охранные зоны, допускается 
в исключительных случаях, по 
согласованию с органом Администрации 
города, уполномоченным в области 
градостроительной деятельности.
При строительстве,
реконструкции в условиях существующей 
застройки обеспечить проведение 
мониторинга за состоянием зданий 
и сооружений, расположенных в 
непосредственной близости от строящегося 
объекта, земляные, строительные, 
монтажные и иные работы на котором 
могут повлиять на техническое состояние и 
надежность таких зданий и сооружений.
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Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного 
участка - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до 
объекта – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не 
подлежит установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному проекту 
планировки и межевания территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

 ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТ

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 210)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Общественное управление
Деловое управление
Общественное питание
Объекты торговли
Социальное обслуживание
Бытовое обслуживание 
Культурное развитие
Развлечения

Минимальный отступ от красной линии 
– 5 м.
Количество этажей – не более 3.
Высота – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки – 40.
Минимальный процент озеленения – 40.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не 
подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного 
участка - не подлежит установлению

Строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту
планировки и межевания территории.
Строительство и реконструкцию осуществлять 
по индивидуальным проектам, соблюдая 
архитектурную комбинаторику квартала с 
учетом объемно-пространственной композиции 
административных зданий.
Проектом предусмотреть плоские или 
скатные кровли крыш с использованием 
материалов, соответствующих требованиям 
ГОСТов и национальных стандартов в области 
строительства.
Осуществить благоустройство территории, 
прилегающей к объекту капитального 
строительства, в едином архитектурно-
художественном стиле квартала. Предусмотреть 
со стороны красных линий улиц использование 
наружного освещения, создающего 
световой дизайн территории, не нарушающий 
архитектурную концепцию здания.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не 
подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного 
земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до 
объекта – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не 
подлежит установлению

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование, Образование 
и просвещение

Минимальный отступ от красной линии 
- 25 м.
Количество этажей – не более 3.
Высота - не подлежит установлению
Максимальный процент застройки – 50.
Минимальный процент озеленения – 30.
Минимальный процент спортивно-игровых 
площадок – 20.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не 
подлежит установлению
Расстояние от границ смежного 
земельного участка - не подлежит 
установлению

Строительство осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида 
использования неделим.
Перепрофилирование объектов не допустимо.
Прокладка на территории земельного участка 
линейных объектов, имеющих охранные зоны, 
допускается в исключительных случаях, по 
согласованию с органом Администрации города, 
уполномоченным в области градостроительной 
деятельности.
При строительстве,
реконструкции в условиях существующей 
застройки обеспечить проведение мониторинга 
за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, строительные, 
монтажные и иные работы на котором могут 
повлиять на техническое состояние и надежность 
таких зданий и сооружений.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не 
подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного 
земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до 
объекта – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не 
подлежит установлению

Строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание;
Энергетика,
Связь,
Трубопроводный 
транспорт

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории. Разработка 
мероприятий по отводу сточных 
вод.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.
Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 503)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Воздушный транспорт Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство и реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Разработка мероприятий 
по отводу сточных вод.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в 
соответствии с гл. 
4настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 601)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Отдых (рекреация)
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Озеленение ценными породами деревьев – не менее 50 
%.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Устройство ливневой 
канализации, прогулочных 
дорожек в твердом покрытии.
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Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Общественное питание Количество этажей – 1.
Высота – не подлежит установлению
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Отдельно стоящие 
объекты.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Разработка мероприятий 
по отводу сточных вод.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в 
соответствии с гл. 
4настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, САДОВ (РЗ 602)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Отдых (рекреация)
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
Охрана природных 
территорий
Деятельность по особой 
охране и изучению 
природы
Природно-
познавательный туризм
Коммунальное 
обслуживание

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Сохранять и использовать 
существующие массивы 
городских лесов, создавать 
экологически чистую 
окружающую среду в 
интересах здоровья населения. 
Организовать места отдыха 
населения. 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1. 
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА (РЗ 603)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Отдых (рекреация)
Природно-
познавательный туризм
Туристическое 
обслуживание
Курортная деятельность
Санаторная деятельность

Количество этажей –не более 3.
Высота – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки – 50.
Отступ от красной линии - 5 м.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению

Строительство и реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Ведение садоводства
(коллективные сады)
Ведение огородничества

Минимальная площадь участка – 450 кв.м.
Максимальная площадь участка - 1500 кв.м.
Отступ от красной линии до объекта и до хозяйственных 
построек - 3 метра.
Количество этажей – не более 3.
Высота – не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХ 2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Сельскохозяйственное 
использование, 
Ветеринарное 
обслуживание,
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Минимальный отступ от границ 
участка - 10 м.
Минимальный процент озеленения - 50.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Ведение садоводства,
Ведение огородничества

Минимальная площадь участка – 450 кв.м.
Максимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек –3 м.
Количество этажей – не более 2.
Высота – не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не менее 1 м.
Минимальное расстояние между отдельно стоящими 
зданиями - 6 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - 30

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН 3:3

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 3:3:1

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 105)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Ведение садоводства,
Ведение огородничества

Минимальная площадь участка - 450 кв. м.
Максимальная площадь участка - 1500 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек - 3 м.
Количество этажей для вида использования «Ведение 
садоводства» - не более 3.
Количество этажей для вида использования «Ведение 
огородничества» - не более 2.
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не менее 1 м.
Минимальное расстояние между отдельно стоящими 
зданиями - 6 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - 30

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

Сельскохозяйственное 
использование

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Сохранять и использовать 
существующие массивы 
городских лесов, создавать 
экологически чистую 
окружающую среду в 
интересах здоровья 
населения. Организовать 
места отдыха населения. 

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Деловое 
управление 
Магазины 

Минимальный отступ от красной линии - 5 м.
Высота - не подлежит установлению
Количество этажей – не более 3.
Максимальный процент застройки – 30.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного 
участка - не подлежит установлению

Строительство и реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки и межевания 
территории.
При строительстве,
реконструкции в условиях существующей 
застройки обеспечить проведение мониторинга за 
состоянием зданий и сооружений, расположенных 
в непосредственной близости от строящегося 
объекта, земляные, строительные, монтажные 
и иные работы на котором могут повлиять на 
техническое состояние и надежность таких зданий 
и сооружений.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание;
Энергетика,
Связь,
Трубопроводный 
транспорт

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории. Разработка 
мероприятий по отводу сточных 
вод.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в 
соответствии с гл. 
4настоящих Правил.
Разработка мероприятий 
по отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, САДОВ (РЗ 602)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Отдых (рекреация)
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
Охрана природных территорий
Деятельность по особой 
охране и изучению природы
Природно-познавательный 
туризм
Коммунальное обслуживание

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Сохранять и использовать 
существующие массивы 
городских лесов, создавать 
экологически чистую 
окружающую среду в 
интересах здоровья 
населения. Организовать 
места отдыха населения. 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1. 
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Разработка 
мероприятий по 
отводу сточных 
вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 3:3:2

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 105)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Ведение садоводства,
Ведение огородничества

Минимальная площадь участка - 450 кв. м.
Максимальная площадь участка - 1500 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек - 3 м.
Количество этажей для вида использования «Ведение 
садоводства» - не более 3.
Количество этажей для вида использования «Ведение 
огородничества» - не более 2.
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не менее 1 м.
Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями 
- 6 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки – 30.

Строительство, 
реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.

Сельскохозяйственное 
использование

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны 
дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Строительство 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Строительство, 
реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Сохранять и использовать 
существующие массивы 
городских лесов, создавать 
экологически чистую 
окружающую среду в 
интересах здоровья населения. 
Организовать места отдыха 
населения. 

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Деловое управление 
Магазины 

Минимальный отступ от красной линии - 5 м.
Высота - не подлежит установлению
Количество этажей – не более 3.
Максимальный процент застройки – 30.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению

Строительство и реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.
При строительстве,
реконструкции в условиях 
существующей застройки 
обеспечить проведение 
мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, 
расположенных в 
непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, 
строительные, монтажные 
и иные работы на котором 
могут повлиять на техническое 
состояние и надежность таких 
зданий и сооружений.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание;
Энергетика,
Связь,
Трубопроводный 
транспорт

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории. Разработка 
мероприятий по отводу сточных 
вод.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.
Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, САДОВ (РЗ 602)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Отдых (рекреация)
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
Охрана природных 
территорий
Деятельность по особой 
охране и изучению 
природы
Природно-
познавательный туризм
Коммунальное 
обслуживание

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Сохранять и использовать 
существующие массивы 
городских лесов, создавать 
экологически чистую 
окружающую среду в 
интересах здоровья населения. 
Организовать места отдыха 
населения. 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1. 
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 3:3:3

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 105)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Ведение садоводства,
Ведение огородничества

Минимальная площадь участка - 450 кв. м.
Максимальная площадь участка - 1500 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек - 3 м.
Количество этажей для вида использования «Ведение 
садоводства» - не более 3.
Количество этажей для вида использования «Ведение 
огородничества» - не более 2.
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не менее 1 м.
Минимальное расстояние между отдельно стоящими 
зданиями - 6 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - 30

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

Сельскохозяйственное 
использование

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Сохранять и использовать 
существующие массивы 
городских лесов, создавать 
экологически чистую 
окружающую среду в 
интересах здоровья населения. 
Организовать места отдыха 
населения. 

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Деловое управление 
Магазины 

Минимальный отступ от красной линии - 5 м.
Высота - не подлежит установлению
Количество этажей – не более 3.
Максимальный процент застройки – 30.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению

Строительство и реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.
При строительстве,
реконструкции в условиях 
существующей застройки 
обеспечить проведение 
мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, 
расположенных в 
непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, 
строительные, монтажные 
и иные работы на котором 
могут повлиять на техническое 
состояние и надежность таких 
зданий и сооружений.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание;
Энергетика,
Связь,
Трубопроводный 
транспорт

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории. Разработка 
мероприятий по отводу сточных 
вод.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.
Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, САДОВ (РЗ 602)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Отдых (рекреация)
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
Охрана природных 
территорий
Деятельность по особой 
охране и изучению 
природы
Природно-
познавательный туризм
Коммунальное 
обслуживание

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Сохранять и использовать 
существующие массивы 
городских лесов, создавать 
экологически чистую 
окружающую среду в 
интересах здоровья населения. 
Организовать места отдыха 
населения. 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1. 
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Сельскохозяйственное 
использование,
Растениеводство,
Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур,
Овощеводство,
Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур,
Пчеловодство,
Питомники

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
Не допускается размещение 
объектов капитального 
строительства.

Садоводство Минимальная площадь участка – 450 кв.м.
Максимальная площадь участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек –3 м.
Количество этажей – не более 2.
Высота – не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не менее 1 м.
Минимальное расстояние между отдельно стоящими 
зданиями - 6 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - 30

Строительство осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
Не допускается размещение 
объектов капитального 
строительства.

Ведение садоводства,
Ведение огородничества

Минимальная площадь участка - 450 кв. м.
Максимальная площадь участка - 1500 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек - 3 м.
Количество этажей для вида использования «Ведение 
садоводства» - не более 3.
Количество этажей для вида использования «Ведение 
огородничества» - не более 2.
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не менее 1 м.
Минимальное расстояние между отдельно стоящими 
зданиями - 6 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - 30

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

Деловое управление 
Магазины 

Минимальный отступ от красной линии - 5 м.
Высота - не подлежит установлению
Количество этажей – не более 3.
Максимальный процент застройки – 30.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению

Строительство и реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.
При строительстве,
реконструкции в условиях 
существующей застройки 
обеспечить проведение 
мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, 
расположенных в 
непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, 
строительные, монтажные 
и иные работы на котором 
могут повлиять на техническое 
состояние и надежность таких 
зданий и сооружений.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.
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Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Религиозное 
использование

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Деловое 
управление 
Магазины 

Минимальный отступ от красной линии - 5 м.
Высота - не подлежит установлению
Количество этажей – не более 3.
Максимальный процент застройки – 30.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного 
участка - не подлежит установлению

Строительство и реконструкцию осуществлять 
по утвержденному проекту планировки и 
межевания территории.
При строительстве,
реконструкции в условиях существующей 
застройки обеспечить проведение мониторинга 
за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, строительные, 
монтажные и иные работы на котором 
могут повлиять на техническое состояние и 
надежность таких зданий и сооружений.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН 4:1

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 4:1:1

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 105)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Ведение садоводства,
Ведение 
огородничества

Минимальная площадь участка - 450 кв. м.
Максимальная площадь участка - 1500 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных 
построек - 3 м.
Количество этажей для вида использования «Ведение садоводства» 
- не более 3.
Количество этажей для вида использования «Ведение 
огородничества» - не более 2.
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных 
построек - не менее 1 м.
Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями - 6 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - 30

Строительство, 
реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.

Сельскохозяйственное 
использование

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны дороги 
(улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Строительство 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Строительство, 
реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Разработка 
мероприятий по отводу 
сточных вод.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Сохранять и 
использовать 
существующие массивы 
городских лесов, 
создавать экологически 
чистую окружающую 
среду в интересах 
здоровья населения. 
Организовать места 
отдыха населения. 

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Деловое управление 
Магазины 

Минимальный отступ от красной линии - 5 м.
Высота - не подлежит установлению
Количество этажей – не более 3.
Максимальный процент застройки – 30.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению

Строительство и реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.
При строительстве,
реконструкции в условиях 
существующей застройки 
обеспечить проведение 
мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, 
расположенных в 
непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, 
строительные, монтажные 
и иные работы на котором 
могут повлиять на техническое 
состояние и надежность таких 
зданий и сооружений.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Сельскохозяйственное 
использование
Растениеводство
Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур
Овощеводство
Выращивание 
тонизирующих 
лекарственных цветочных 
культур
Садоводство
Пчеловодство
Питомники

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
Не допускается размещение 
объектов капитального 
строительства.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН 4:2

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 4:2:1

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (ПР 302)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание;
Склады

Количество этажей – не более 2.
Высота – не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии - 3 м
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.
Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Д е л о в о е 
управление,
Б ы т о в о е 
обслуживание 

Количество этажей – не более 2.
Высота – не подлежит установлению
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек –– 3 м
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.
Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

К омм у н а л ь н о е 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

О б с л у ж и в а н и е 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.
Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 601)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Отдых (рекреация)
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Озеленение ценными породами деревьев – не менее 50 
%.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Устройство ливневой 
канализации, прогулочных 
дорожек в твердом покрытии.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Общественное питание Количество этажей – 1.

Высота – не подлежит установлению
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Отдельно стоящие объекты.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Сельскохозяйственное 
использование
Растениеводство
Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур
Овощеводство
Выращивание 
тонизирующих 
лекарственных цветочных 
культур
Садоводство
Пчеловодство
Питомники

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
Не допускается размещение 
объектов капитального 
строительства.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 4:2:2

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 601)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Отдых (рекреация)
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Озеленение ценными породами деревьев – не менее 50 %.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Устройство ливневой 
канализации, 
прогулочных дорожек в 
твердом покрытии.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Строительство, 
реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному 
проекту планировки и 
межевания территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Общественное питание Количество этажей – 1.
Высота – не подлежит установлению
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Отдельно стоящие 
объекты.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Разработка 
мероприятий по отводу 
сточных вод.

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в 
соответствии с гл. 
4настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Сельскохозяйственное 
использование
Растениеводство
Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур
Овощеводство
Выращивание 
тонизирующих 
лекарственных цветочных 
культур
Садоводство
Пчеловодство
Питомники

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
Не допускается размещение 
объектов капитального 
строительства.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 4:2:3

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Сельскохозяйственное 
использование
Растениеводство
Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур
Овощеводство
Выращивание 
тонизирующих 
лекарственных цветочных 
культур
Садоводство
Пчеловодство
Питомники

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
Не допускается размещение 
объектов капитального 
строительства.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЛАНИРОВОЧНЫЙХ МИКРОРАЙОНОВ

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 105)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Ведение садоводства,
Ведение огородничества

Минимальная площадь участка - 450 кв. м.
Максимальная площадь участка - 1500 кв. м.
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек - 3 м.
Количество этажей для вида использования «Ведение 
садоводства» - не более 3.
Количество этажей для вида использования «Ведение 
огородничества» - не более 2.
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не менее 1 м.
Минимальное расстояние между отдельно стоящими 
зданиями - 6 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - 30

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

Сельскохозяйственное 
использование

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
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Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Сохранять и использовать 
существующие массивы 
городских лесов, создавать 
экологически чистую 
окружающую среду в 
интересах здоровья 
населения. Организовать 
места отдыха населения. 

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Деловое управление 
Магазины 

Минимальный отступ от красной линии 
- 5 м.
Высота - не подлежит установлению
Количество этажей – не более 3.
Максимальный процент застройки – 30.
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальная площадь участка – не 
подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не 
подлежит установлению
Расстояние от границ смежного 
земельного участка - не подлежит 
установлению

Строительство и реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки и межевания 
территории.
При строительстве,
реконструкции в условиях существующей 
застройки обеспечить проведение мониторинга 
за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, строительные, 
монтажные и иные работы на котором 
могут повлиять на техническое состояние и 
надежность таких зданий и сооружений.

ЗОНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 301)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Производственная 
деятельность

Количество этажей – 3.
Высота - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии - 3м
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки – 60.

Строительство, 
реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
Предусмотреть 
мероприятия по отводу 
сточных вод.

Рыбоводство Количество этажей – 3.
Высота - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии - 5 м
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки – 60.

Строительство, 
реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
Предусмотреть 
мероприятия по отводу 
сточных вод.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Строительство, 
реконструкцию 
осуществлять по 
утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Склады Количество этажей – 1.
Высота - не подлежит установлению
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Отдельно стоящие 
объекты.

Хранение 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в 
соответствии с гл. 4 
настоящих Правил.

3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание;
Энергетика,
Связь,
Трубопроводный 
транспорт

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории. Разработка 
мероприятий по отводу сточных 
вод.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.
Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 501)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Железнодорожный 
транспорт
 

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство и реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 601)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Отдых (рекреация)
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Озеленение ценными породами деревьев – не менее 50 %.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны дороги 
(улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Устройство ливневой 
канализации, 
прогулочных дорожек 
в твердом покрытии.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит 
установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны дороги 
(улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Разработка 
мероприятий по 
отводу сточных вод.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Общественное питание Количество этажей – 2.
Высота – не подлежит установлению
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от границ земельного участка со 
стороны дороги (улицы) – 5 м.
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Отдельно стоящие объекты.
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Отдых (рекреация)
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 
Охрана природных 
территорий
Деятельность по особой 
охране и изучению 
природы
Природно-
познавательный туризм
Коммунальное 
обслуживание

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Сохранять и использовать 
существующие массивы 
городских лесов, создавать 
экологически чистую 
окружающую среду в 
интересах здоровья населения. 
Организовать места отдыха 
населения. 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1. 
Минимальная площадь участка – не подлежит установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит установлению

Разработка 
мероприятий по 
отводу сточных вод.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Сельскохозяйственное 
использование
Растениеводство
Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур
Овощеводство
Выращивание 
тонизирующих 
лекарственных цветочных 
культур
Садоводство
Пчеловодство
Питомники

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
Не допускается размещение 
объектов капитального 
строительства.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ 802)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Специальная 
деятельность

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Количество этажей - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта– не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки и межевания 
территории.
Не допускается размещение 
объектов капитального 
строительства.

Приюты
для животных

Количество этажей – не подлежит установлению
Высота – не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии - 5 м
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Разработка мероприятий по 
отводу сточных вод.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Обслуживание 
автотранспорта

Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Этажность - не подлежит установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек - не подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта и 
хозяйственных построек – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Расчет машино-мест 
предусмотреть в соответствии с 
гл. 4настоящих Правил.

Коммунальное 
обслуживание

Количество этажей – 1.
Минимальная площадь участка – не подлежит 
установлению
Максимальная площадь участка - не подлежит 
установлению
Высота - не подлежит установлению
Расстояние от границ смежного земельного участка - не 
подлежит установлению
Минимальный отступ от красной линии до объекта – не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению

Строительство, реконструкцию 
осуществлять по утвержденному 
проекту планировки и межевания 
территории.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2022                                                                                                 №457

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 12.01.2018 №9 «О квалификационных требованиях»

В связи с организационно-штатными мероприятиями, кадровыми изменениями в Администра-

ции города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Внести изменения в постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 12.01.2018 №9 «О квалификационных требованиях», заменив в пункте 4 

слова «заместителя Главы города Ханты-Мансийска Есину М.В.» словами «заместителя Главы 
города Ханты-Мансийска Марютина Т.В.».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города
Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение 
 к приказу Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации города 
Ханты-Мансийска от 04.05.2022 №253
«О проведении аукциона по продаже 

земельного участка»

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников, 
с открытой формой подачи заявок, по продаже земельного участка

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, являющийся продавцом и организатором аукциона, объявляет о про-
ведении аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи 
заявок, по продаже земельного участка.
Аукцион организован на основании приказа Департамента градостроительства и 

архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 
от 04.05.2022 №253 «О проведении аукциона по продаже земельного участка».
Предметом аукциона является продажа земельного участка с кадастровым но-

мером 86:12:0103001:277 площадью 420 кв.м, расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Объездная, 25, с видом 
разрешенного использования: благоустройство территории.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок находится на землях, государственная собственность на ко-

торые не разграничена. 
Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют. 
Границы земельного участка определены в соответствии с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, определен статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с территориальным зонированием планировочного микрорайона 

2:4:1 Правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, 
утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.09.2008 №590 (да-
лее – Правила), земельный участок находится в зоне промышленности (ПР 301) с 
основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства: производственная деятельность, не-
дропользование, тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышлен-
ность, легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, пищевая про-
мышленность, нефтехимическая промышленность, строительная промышленность, 
целлюлозно-бумажная промышленность, деловое управление, общественное пита-
ние, магазины, объекты торговли, коммунальное обслуживание.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения: согласно письму муниципального водока-

нализационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск 
от 22.04.2022 №38-Исх-311 возможность подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к инженерным сетям водоснабжения 
существует, для подключения (технологического присоединения) объекта к центра-
лизованным сетям водоотведения необходимо провести реконструкцию существу-
ющих КНС-7, КНС-1. 
Сети теплоснабжения: 
Согласно письму акционерного общества «Управление теплоснабжения и инже-

нерных сетей» (далее - АО «УТС») от 20.04.2022 Исх.№905 в районе расположения 

земельного участка АО «УТС» не имеет источника теплоснабжения и инженерных 
сетей.
Газораспределительные сети: 
Согласно письму муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» муници-

пального образования город Ханты-Мансийск (далее МП «Ханты-Мансийскгаз») от 
21.04.2022 №54-Исх-456:

-в границах земельного участка расположен газопровод –ввод к объекту «Про-
изводственная база по ул.Объездная, 25, к/н ЗУ 86:12:0103001:417». Построен и 
введен в эксплуатацию в 2018 году в соответствии с проектной (рабочей) докумен-
тацией. Имущественная принадлежность – МП «Ханты-Мансийскгаз»;  

-предельная максимальная нагрузка в возможных точках подключения (техноло-
гического присоединения) – 200,0 м3/час;

-срок подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределе-
ния, срок действия технических условий и размер платы за подключение определя-
ются договором о подключении (технологическом присоединении);

-предусмотрено обременение, связанное с эксплуатацией газопроводов, ограни-
ченной деятельности собственников в охранных зонах сетей газораспределения и 
соблюдения минимальных допустимых расстояний от строений в соответствии с СП 
62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
Сети ливневой канализации: 
Согласно письму муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия му-

ниципального образования город Ханты-Мансийск (далее – М ДЭП) от 21.04.2022 
№82-Исх-523:

-срок действия технических условий 3 года;
-плата за технологическое присоединение (подключение) не взимается;
-информация о предельной свободной мощности, максимальной нагрузке, суще-

ствующих ограничениях и обременениях, сроках подключения объекта к существу-
ющим сетям ливневой канализации в М ДЭП отсутствует;

-ближайшая точка подключения – ж/б коллектор Ф=600 мм по ул.Промышленная.
Сети электроснабжения: 
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям электроснабжения уточняется проектом.
Обременения и ограничения использования земельного участка:
   Согласно Правилам, земельный участок расположен в охранной зоне ВЛЭП 

110кв, на территории зоны умеренного подтопления (при глубине залегания грун-
товых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающей к зоне затопления территории 
г.Ханты-Мансийска, затапливаемой водами реки Иртыш при половодьях и паводках 
1-% обеспеченности.

  Земельный участок расположен в границах подзон №3 (сектор 8 конической по-
верхности, абсолютная максимальная высота размещаемых объектов 168 м), №4 
(зона ограничения застройки по высоте, размещение, строительство и сооружение 
объектов капитального строительства, временных объектов, объектов инженерной 
подготовки, линейных объектов, размещение машин и механизмов, превышающих 
ограничения, установленные в зоне ограничения застройки по высоте в составе 
четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими 
средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома, запрещено; размеще-
ние ветровых турбин абсолютной высотой 95 м БСВ и выше в зоне ограничения за-
стройки по высоте в составе четвертой подзоны запрещено), 5, №6 приаэродромной 
территории аэродрома Ханты-Мансийска, утвержденной приказом Федерального 
агентства воздушного транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома Ханты-Мансийск». 
В границах земельного участка расположены сети электроснабжения КЛ-10 кВ, 

сети газоснабжения, тепловодоснабжения.
Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использова-

ния территории с реестровыми номерами 86:00-6.141, 86:00-6.306.
  Установить начальную цену предмета аукциона равной рыночной стоимости зе-

мельного участка 1 428 000,00 (Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч) 
рублей 00 копеек на основании отчета об оценке от 20.04.2022 №23/04-1-н.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начальной стоимости 

земельного участка 285 600,00 (Двести восемьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.
Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости земельного участка 42 

840,00 (Сорок две тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
Начало приема заявок на участие в аукционе осуществляется 6 мая 2022 года в 

рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 45 минут 
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 15 минут по адресу: г.Ханты-Мансийск, 

ул.Чехова, 19, кабинет №2 (отдел управления и распоряжения землей земельного 
управления Департамента градостроительства и архитектуры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска). 
Форма заявок на участие в аукционе приведена в приложениях 2 и 3 к настоящему 

извещению. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается 31 мая 2022 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участ-

ков или права на заключение договоров аренды земельных участков проверяет пра-
вильность оформления документов, представленных претендентами. 
Суммы задатков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в 

течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или задаток, вне-

сенный иным лицом, с которым заключается договор купли-продажи в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. 

 Задаток на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизи-
там:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03232643718710008700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРА-

ДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАН-
СИЙСКА, л/с 461040018) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163
ИНН 8601044624/КПП 860101001 
ОКТМО 71871000.
 Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится 3 июня 

2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26 (Де-
партамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Ман-
сийска).
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По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор торгов 

принимает решение о признании участников аукциона или об отказе 
в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона (их представителей) 6 июня 2022 года 
в 14 часов 15 минут по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, 26, кабинет №504.
В Аукционе могут участвовать только участники аукциона, признанные 
по итогам рассмотрения заявок аукционной комиссией участниками аукциона. 
Участники участвуют в аукционе лично или через своих представителей, наделен-

ных соответствующими полномочиями согласно действующему законодательству. 
Аукцион проводится организатором в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона (их представителей). Аукцион начинается 

с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, начальной цены пред-
мета аукциона, его наименования, адреса и краткой характеристики, шага аукциона. 
После объявления очередной стоимости аукционист называет номер участника, 
который первым поднял аукционный номер, и указывает на этого участника. Затем 
аукционист в соответствии с шагом аукциона объявляет новую цену предмета аук-
циона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом 
цене предмета аукциона аукционный номер поднял только один участник. Аукци-
онист называет последнюю цену предмета аукциона и номер данного участника 
трижды и объявляет аукцион завершенным, 
а участника аукциона – победителем. Организатор аукциона ведет протокол аук-

циона, в котором фиксируется последнее предложение цены предмета аукциона. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается организа-
тором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 

результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 

аукциона. Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона.
Три экземпляра проекта договора купли - продажи земельного участка направля-

ются победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня подписания протокола 
о результатах аукциона, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте.
Приложения:
1.Проект договора купли-продажи земельного участка.
2.Заявка на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей.
3.Заявка на участие в аукционе от юридических лиц.

Приложение 1 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______

г.Ханты-Мансийск     «____» ______ 2022 г.

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, в дальнейшем именуемый «Продавец», в лице __________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом ______
_____________________________________, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок 
с кадастровым номером 86:12:0103001:277 площадью 420 кв.м, расположен-

ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Объездная, 25, с видом разрешенного использования: благоустройство терри-
тории, категория земель: земли населенных пунктов (далее по тексту – Земельный 
участок). 

1.2. Обременения и ограничения использования Земельного участка: 
Земельный участок расположен в границах подзон №3 (сектор 8 конической по-

верхности), №4 (зона ограничения застройки по высоте), №5, №6 приаэродромной 
территории аэродрома Ханты-Мансийска, утвержденной приказом Федерального 
агентства воздушного транспорта от 22.04.2020 №406-П «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома Ханты-Мансийск». 
В границах Земельного участка расположены сети электроснабжения КЛ-10 кВ, 

сети газоснабжения, тепловодоснабжения.
Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использова-

ния территории с реестровыми номерами 86:00-6.141, 86:00-6.306.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Оплатить цену Земельного участка в порядке, предусмотренном раз-

делом 3 настоящего Договора.
2.1.2. В течение одного рабочего дня после оплаты цены Земельного участка 

предоставить Продавцу копии соответствующих платежных поручений 
и выписку из банка по лицевому счету Покупателя, подтверждающую списание 

денежных средств со счета Покупателя, с отметкой банка Покупателя.
2.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к сетям электроснабжения, га-

зоснабжения, тепловодоснабжения, расположенным в границах Земельного участ-
ка, ресурсоснабжающим организациям в целях реализации полномочий, установ-
ленных законодательством.

2.2. Продавец обязан:
2.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Покупателем 

документов, указанных в пункте 2.1.2. Договора, передать Покупателю Земельный 
участок по акту приема-передачи.

2.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные 
Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Земельного участка в соответствии с Протоколом ________ со-

ставляет _________________ рублей 00 копеек. 
3.2. Задаток, внесенный Покупателем на расчетный счет Продавца, 
в размере __________ рублей 00 копеек засчитывается в оплату приобретаемого 

Земельного участка.
3.3. Порядок и срок расчетов:
3.3.1. Оплата цены Земельного участка производится в течение 10 календар-

ных дней со дня подписания Договора в безналичном порядке путем перечисления 
Покупателем всей суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, без учета НДС, за вы-
четом суммы задатка, по следующим реквизитам:
кор.счет 40102810245370000007
расчетный счет 03100643000000018700 в УФК по ХМАО (ДЕПАРТАМЕНТ ГРА-

ДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАН-
СИЙСКА, л/с 04873038430) в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск
БИК 007162163 
ИНН 8601044624/КПП 860101001
ОКТМО 71871000
КБК 46111406012040000430.
В строке назначение платежа указывать «Оплата по договору купли-продажи № 

…. от ….…».
3.3.2. Датой оплаты Покупателем указанных платежей считается дата посту-

пления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.3.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Земельный участок несет Покупатель.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, 

предоставленных ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в Договор, 
включая приложения к нему.

4.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п.п. 3.3.1 Дого-
вора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от цены Земельного 
участка за каждый день просрочки до момента фактической оплаты или расторже-
ния Договора.

4.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пеней 
в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем 

своих обязательств по Договору.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе
выполнения Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться по-

средством проведения переговоров между Сторонами, а при невозможности уре-
гулирования разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Департамента 
градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

6.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ханты-мансийскому автономному округу - Югре. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
 ПРОДАВЕЦ:
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-

Мансийска
628011, ул.Калинина, 26, 
г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, 
тел. (3467) 32-59-70
р/с 03231643718710008700
к/с 40102810245370000007
БАНК: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 

- Югре г.Ханты-Мансийск,
Получатель – УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Депфин 

города Ханты-Мансийска, ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ-
РЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА, 
л/с 461.04.001.2), БИК 007162163, 
ИНН 8601044624, КПП 860101001
__________________ 
М.П. ПОКУПАТЕЛЬ:
 __________________ 
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка

от «____» _______ 2022 г. № _____

г.Ханты-Мансийск    « » 2022 г. 

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-
Мансийска, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, 
действующего на основании_________________, передает, а _______________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», принимает:
земельный участок с кадастровым номером 86:12:0103001:277 площадью 420 

кв.м, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Объездная, 25, с видом разрешенного использования: благо-
устройство территории, категория земель: земли населенных пунктов.

Участок передается в состоянии, пригодном для использования.

Передал:

Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска
__________________ 
М.П. Принял:
__________________ 
М.П.

Директор
МАКСИМОВА Елена Александровна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.news-hm.ru
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Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона по продаже земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 
Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от физических лиц и индивидуальных предпринимателей

«____» _____________ 2022 г.
__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. физического лица или предпринимателя, подавшего заявку)
Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Место фактического проживания, телефон______________________________
__________________________________________________________________
 Паспортные данные:________________________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 Иные данные: _____________________________________________________
                            (для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации)
__________________________________________________________________
 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество представителя в случае 
представления интересов другим лицом)
 Действующего (щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные представителя____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером  _________________ площадью ______ кв.м, из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 

______________________________
_________________________ для _________________________________________
______________________________________________________________________.   

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 2022 г. 
№______, и размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru  от  «____» _____________ 2022  г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли - продажи земельного участка в 
сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                    «____»____________ 2022 г.
(Подпись Заявителя/его полномочного представителя)
Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента градостроительства и архи-
тектуры Администрации города Ханты-Мансийска:
 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2022 г.  №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона по продаже земельного участка

Директору  Департамента градостроительства и архитектуры Администрации г. Ханты-Мансийска 
Е.А. Корчевской

 З А Я В К А 
на участие в аукционе от юридических лиц 

«____» _____________ 2022 г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,  
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________
__________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество Заявителя/ представи-
теля в случае представления интересов другим лицом, должность)

 действующего(щей) на основании____________________________________
 Паспортные данные Заявителя/представителя __________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером _______________площадью _____ кв.м, из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 
______________________________
___________________________, для ___________________________________.   

 ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в городской газете «Самарово-Ханты-Мансийск» от «____» _____________ 2022 г. 
№______, и размещенном 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru от  «____» _____________ 2022 г.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли – продажи земельного участка в 
сроки и в порядке установленные в извещении о проведении торгов.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Приложение:
1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
___________________                                        «____»________   2022 г.
(М.П., подпись Заявителя/его полномочного представителя)
Заявка принята отделом управления и распоряжения землей земельного управления Департамента градостроительства и архи-
тектуры Администрации города Ханты-Мансийска:
 час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 2022 г. №_____.
 ___________________________________________                   _____________
              (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку)                                       (подпись)


