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16+ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(четырнадцатая сессия) 

 
29 июня 2022 года  № 103 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 15.12.2021 № 61 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

от 15.12.2021 № 61 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
а) в подпункте 1 цифры «1 243 586,5» заменить цифрами «1 248 586,5»; 
б) в подпункте 2 цифры «1 335 176,1» заменить цифрами «1 345 894,2»; 
в) в подпункте 3 цифры «91 589,6» заменить цифрами «97 307,7»; 
2) в пункте 13 цифры «1 158,2» заменить цифрами «1 183,9»; 
3) в пункте 28 цифры «35 859,0» заменить цифрами «34 163,8»; 
4) пункт 29 изложить в следующей редакции:  
«29. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

рабочего поселка Кольцово на 1 января 2023 года в сумме 155 718,1 тыс. рублей, 
в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 
рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в 
сумме 155 718,1 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям рабочего поселка Кольцово в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
на 1 января 2025 года в сумме 115 718,1 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным гарантиям рабочего поселка Кольцово в 
сумме 0,0 тыс. рублей.»; 

5) пункт 30 изложить в следующей редакции:  
«30. Установить объем расходов бюджета рабочего поселка Кольцово на 

обслуживание муниципального внутреннего долга рабочего поселка Кольцово на 
2022 год в сумме 9 327,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 900,0 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 9 900,0 тыс. рублей.»; 

6) утвердить приложение 5 «Доходная часть бюджета рабочего поселка 
Кольцово на 2022 год» в прилагаемой редакции; 

7) утвердить приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год» в прилагаемой 
редакции; 

8) утвердить приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2022 год» в прилагаемой редакции; 

9) утвердить приложение 11 «Перечень публичных нормативных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета рабочего 
поселка Кольцово, на 2022 год» в прилагаемой редакции; 

10) утвердить приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ рабочего поселка Кольцово на 2022 год» в 
прилагаемой редакции; 

11) утвердить приложение 15 «Источники финансирования дефицита 
бюджета рабочего поселка Кольцово на 2022 год» в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

И.о. Председателя Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_____________ В.Н. Монагаров 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

___________ Н.Г. Красников 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

от 29.06.2022 №103 

 

«Приложение 5 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 15.12.2021 №61 

 

Доходная часть бюджета рабочего поселка Кольцово на 2022 год 

тыс. рублей 

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 

классификации 
2022 год 

1 2 3 

Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 1 248 586,5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 457 181,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 349 920,0 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 349 920,0 

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 182 1 01 02010 01 0000 110 304 774,7 

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 182 1 01 02020 01 0000 110 4 708,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 6 389,6 

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 182 1 01 02040 01 0000 110 754,6 

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) 182 1 01 02080 01 0000 110 33 293,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1 439,0 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 1 439,0 

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 000 1 03 02230 01 0000 110 617,0 

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) 100 1 03 02231 01 0000 110 617,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 4,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов    
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 4,0 

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 000 1 03 02250 01 0000 110 914,0 
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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) 100 1 03 02251 01 0000 110 914,0 

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 000 1 03 02260 01 0000 110 -96,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным  
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 -96,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 38 015,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 34 170,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 34 170,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 19 450,5 

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) 182 1 05 01021 01 0000 110 14 719,5 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 140,0 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 140,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 3 705,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 182 1 05 04010 02 0000 110 3 705,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 34 598,0 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 5 244,0 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 5 244,0 

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 5 674,0 

Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 897,0 

Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 4 777,0 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 23 680,0 

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 22 260,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 182 1 06 06032 04 0000 110 22 260,0 

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 1 420,0 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 182 1 06 06042 04 0000 110 1 420,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 493,0 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 308,3 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 308,3 

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий 000 1 08 07000 01 0000 110 184,7 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 750 1 08 07150 01 0000 110 184,7 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 29 165,4 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных  предприятий, 
в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 27 660,3 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 000 1 11 05010 00 0000 120 25 598,4 

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 750 1 11 05012 04 0000 120 25 598,4 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и    
автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 2 061,9 

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) 750 1 11 05024 04 0000 120 2 061,9 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 1 505,1 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120 1 505,1 

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) 750 1 11 09044 04 0000 120 1 505,1 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 43,5 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 43,5 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 10,1 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 0,6 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 32,8 

Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 32,8 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1 289,3 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 1 289,3 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 1 289,3 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 750 1 14 06012 04 0000 430 1 289,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 48,5 

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 023 1 16 01053 01 0000 140 1,0 

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 023 1 16 01073 01 0000 140 1,0 

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 023 1 16 01203 01 0000 140 1,0 

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

 
 
 
 
 
 

750 1 16 07010 04 0000 140 45,5 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 2 169,5 

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 2 169,5 
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Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 750 1 17 05040 04 0000 180 2 169,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 791 405,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 791 405,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 405 444,0 

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 000 2 02 25304 00 0000 150 19 630,6 

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 750 2 02 25304 04 0000 150 19 630,6 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 226,8 

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 04 0000 150 226,8 

Субсидии бюджетам на осуществление 
мероприятий по реализации стратегий 
социально-экономического развития 
наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также 
сохранению и  развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 000 2 02 25525 00 0000 150 32 292,5 

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление мероприятий по реализации 
стратегий социально-экономического развития 
наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а   также сохранению 
и развитию инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации 750 2 02 25525 04 0000 150 32 292,5 

Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах 
Российской Федерации 000 2 02 25527 00 0000 150 542,8 

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах 
Российской Федерации 750 2 02 25527 04 0000 150 542,8 

Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 1 588,6 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 
(Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) 750 2 02 25555 04 0000 150 1 588,6 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 351 162,7 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 351 162,7 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
оздоровлению детей государственной 
программы Новосибирской области 
"Социальная поддержка в Новосибирской 
области"    750 2 02 29999 04 0000 150 459,5 

Субсидия на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ развития 
территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области 
подпрограммы "Содействие развитию 
местного самоуправления" государственной 
программы Новосибирской области     
"Развитие институтов региональной политики 
и гражданского общества в Новосибирской 
области" 750 2 02 29999 04 0000 150 313,0 

Cубсидия на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, 
благоустройства, ремонта спортивных 
сооружений, обеспечения оборудованием и 
инвентарем спортивных объектов, 
приобретения объектов недвижимого 
имущества спортивного назначения 
государственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области"  750 2 02 29999 04 0000 150 80 813,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области государственной 
программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области"  750 2 02 29999 04 0000 150 225,1 

Субсидия на приобретение оборудования и 
проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования 750 2 02 29999 04 0000 150 500,0 

сферы культуры государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области"  

Субсидия на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования,    создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 750 2 02 29999 04 0000 150 7 500,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области"  750 2 02 29999 04 0000 150 785,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
установке и модернизации систем 
видеонаблюдения, автоматической пожарной 
сигнализации и пожарного мониторинга 
государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области"  750 2 02 29999 04 0000 150 600,0 

Субсидия на управление дорожным 
хозяйством 750 2 02 29999 04 0000 150 5 713,9 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 750 2 02 29999 04 0000 150 222 833,8 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
организации функционирования систем 
жизнеобеспечения и снабжению населения 
топливом подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области"  750 2 02 29999 04 0000 150 24 554,1 

Субсидия на организацию бесперебойной 
работы объектов тепло-, водоснабжения и 
водоотведения подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области"  750 2 02 29999 04 0000 150 6 865,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 371 290,4 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 370 283,1 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 150 370 283,1 

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 750 2 02 30024 04 0000 150 1 679,1 

Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 2 02 30024 04 0000 150 7 448,8 

Субвенция на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 750 2 02 30024 04 0000 150 732,7 

Субвенция на осуществление 
уведомительной регистрации коллективных 
договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 750 2 02 30024 04 0000 150 63,2 

Субвенция на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 750 2 02 30024 04 0000 150 418,4 

Субвенция на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 750 2 02 30024 04 0000 150 168 359,2 

Субвенция на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 750 2 02 30024 04 0000 150 183 965,2 

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях 750 2 02 30024 04 0000 150 7 613,7 

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 750 2 02 30024 04 0000 150 2,8 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 000 2 02 35118 00 0000 150 853,6 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских 
округов 750 2 02 35118 04 0000 150 853,6 
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Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 35120 00 0000 150 153,7 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 750 2 02 35120 04 0000 150 153,7 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 14 671,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 000 2 02 45303 00 0000 150 13 026,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций 750 2 02 45303 04 0000 150 13 026,5 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 1 644,5 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 000 2 02 49999 04 0000 150 1 644,5 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по улучшению 
социального положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и детству 
общественных отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности государственной 
программы Новосибирской области 
"Социальная поддержка в Новосибирской 
области"  750 2 02 49999 04 0000 150 1,8 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по формированию 
условий для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам государственной 
программы Новосибирской области 
"Социальная поддержка в Новосибирской 
области"  750 2 02 49999 04 0000 150 31,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государственной 
программы Новосибирской области 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области" 750 2 02 49999 04 0000 150 1 611,7 

 

Приложение 7 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 15.12.2021 №61 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 год 

Наименование  
Раз 
дел 

Под 
раз 
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид  
рас 
хо 

дов 

Сумма 
на год, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 

администрация рабочего поселка 
Кольцово         1345894,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     123148,8 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     2009,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 02 54.0.00.00000   2009,3 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 01 02 54.1.00.00000   2009,3 

Глава муниципального образования 01 02 54.1.00.40210   2009,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 54.1.00.40210 100 2009,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 02 54.1.00.40210 120 2009,3 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03     2175,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 03 54.0.00.00000   2175,7 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 01 03 54.5.00.00000   2175,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 01 03 54.5.00.40210   2121,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 01 03 54.5.00.40210 100 2121,2 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 03 54.5.00.40210 120 2121,2 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 01 03 54.5.00.40290   54,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 54.5.00.40290 200 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 54.5.00.40290 240 54,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 54.5.00.40290 800 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 54.5.00.40290 850 0,5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     65209,5 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 04 54.0.00.00000   62084,8 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 01 04 54.0.00.70190   2,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 54.0.00.70190 100 2,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 54.0.00.70190 120 2,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70190 200 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70190 240 0,6 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 01 04 54.0.00.70210   63,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 54.0.00.70210 100 52,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 54.0.00.70210 120 52,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 200 10,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.0.00.70210 240 10,5 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 01 04 54.2.00.00000   62018,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 01 04 54.2.00.40210   56836,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 54.2.00.40210 100 56836,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 54.2.00.40210 120 56836,5 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 54.2.00.40290   5182,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.2.00.40290 200 5141,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 54.2.00.40290 240 5141,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 54.2.00.40290 800 40,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 54.2.00.40290 850 40,8 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 01 04 76.0.00.00000   3124,8 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 01 04 76.2.00.00000   1445,7 

Расходы на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 76.2.00.70159   732,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70159 100 586,2 
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 76.2.00.70159 120 586,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70159 200 146,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70159 240 146,5 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 01 04 76.2.00.70289   712,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 76.2.00.70289 100 548,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 76.2.00.70289 120 548,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70289 200 164,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.2.00.70289 240 164,5 

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания 
отдельных категорий граждан" в рамках  
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 01 04 76.3.00.00000   1679,1 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных 
категорий граждан 01 04 76.3.00.70180   1679,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 76.3.00.70180 100 1376,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 76.3.00.70180 120 1376,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 200 302,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 76.3.00.70180 240 302,8 

Судебная система 01 05     153,7 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 05 54.0.00.00000   153,7 

Расходы на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 01 05 54.0.00.51200   153,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 54.0.00.51200 200 153,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 54.0.00.51200 240 153,7 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06     2159,3 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 06 54.0.00.00000   2159,3 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.00000   763,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.40210   656,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 54.3.00.40210 100 656,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 54.3.00.40210 120 656,3 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 01 06 54.3.00.40290   107,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 54.3.00.40290 200 105,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 54.3.00.40290 240 105,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 54.3.00.40290 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 54.3.00.40290 850 2,0 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного органа 
и его заместителей 01 06 54.4.00.00000   1395,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 01 06 54.4.00.40210   1395,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 54.4.00.40210 100 1395,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 06 54.4.00.40210 120 1395,4 

Резервные фонды 01 11     350,1 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 11 54.0.00.00000   350,1 

Резервные фонды  местных 
администраций 01 11 54.0.00.47050   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 54.0.00.47050 800 350,1 

Резервные средства 01 11 54.0.00.47050 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     51091,2 

Непрограммные направления местного 
бюджета 01 13 54.0.00.00000   50075,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 01 13 54.0.00.49020   4236,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49020 200 4236,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49020 240 4236,3 

Выполнение других обязательств 
государства 01 13 54.0.00.49030   4047,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49030 200 3429,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.49030 240 3429,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 54.0.00.49030 800 617,3 

Исполнение судебных актов 01 13 54.0.00.49030 830 45,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 54.0.00.49030 850 572,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" 01 13 54.0.00.70510   40242,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.70510 200 40242,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.70510 240 40242,6 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 01 13 54.0.00.S0510   1549,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.S0510 200 1549,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 54.0.00.S0510 240 1549,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 01 13 76.0.00.00000   320,7 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 01 13 76.4.00.00000   320,7 

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ 
развития по реализации 
территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской области 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
институтов региональной политики 
гражданского общества в Новосибирской 
области" 01 13 76.4.00.70610   313,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.70610 200 313,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.70610 240 313,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ по развитию территориального 
общественного самоуправления в 
Новосибирской области 01 13 76.4.00.S0610   7,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.S0610 200 7,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 76.4.00.S0610 240 7,7 
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Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово" 01 13 84.0.00.00000   695,5 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" в рамках муниципальной 
программы "Развитие муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово" 01 13 84.1.00.00000   695,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие муниципальной 
службы" в рамках муниципальной 
программы "Развитие муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово" 01 13 84.1.00.40400   695,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 84.1.00.40400 100 495,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 01 13 84.1.00.40400 120 495,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 84.1.00.40400 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 84.1.00.40400 240 200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     853,6 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     853,6 

Непрограммные направления местного 
бюджета 02 03 54.0.00.00000   853,6 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 54.0.00.51180   853,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 54.0.00.51180 100 789,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 02 03 54.0.00.51180 120 789,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 54.0.00.51180 200 64,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 54.0.00.51180 240 64,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     12552,4 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10     12552,4 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка" 03 10 77.0.00.00000   12552,4 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, обеспечение 
общественного порядка в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка" 03 10 77.1.00.00000   12507,4 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций 03 10 77.1.00.40070   6983,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.40070 100 4698,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 10 77.1.00.40070 110 4698,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 77.1.00.40070 200 2221,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 77.1.00.40070 240 2221,9 

Иные бюджетные ассигнования 03 10 77.1.00.40070 800 63,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 77.1.00.40070 850 63,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 03 10 77.1.00.70510   5468,4 

сфере защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.70510 100 5468,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 10 77.1.00.70510 110 5468,4 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 03 10 77.1.00.S0510   55,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 77.1.00.S0510 100 55,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 10 77.1.00.S0510 110 55,2 

Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рабочем 
поселке Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности 03 10 77.3.00.00000   45,0 

Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рабочем 
поселке Кольцово 03 10 77.3.00.40070   45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 77.3.00.40070 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 77.3.00.40070 240 45,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     65548,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     34163,8 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 04 09 80.0.00.00000   34163,8 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово" 04 09 80.1.00.00000   34163,8 

Содержание муниципальных 
автомобильных дорог 04 09 80.1.00.40100   11821,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 80.1.00.40100 200 1561,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 80.1.00.40100 240 1561,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 80.1.00.40100 400 7595,9 

Бюджетные инвестиции 04 09 80.1.00.40100 410 7595,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 80.1.00.40100 600 2663,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.40100 610 2663,5 

Расходы на управление дорожным 
хозяйством 04 09 80.1.00.70320   5713,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 80.1.00.70320 600 5713,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.70320 610 5713,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них, а 
также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях 
Новосибирской области государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской 
области" 04 09 80.1.00.70760   16200,3 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 80.1.00.70760 400 16200,3 

Бюджетные инвестиции 04 09 80.1.00.70760 410 16200,3 

Софинансирование расходов на 
управление дорожным хозяйством 04 09 80.1.00.S0320   140,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 80.1.00.S0320 600 140,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 80.1.00.S0320 610 140,5 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично- 04 09 80.1.00.S0760   288,0 
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дорожной сети в муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области" 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 80.1.00.S0760 400 288,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 80.1.00.S0760 410 288,0 

Связь и информатика 04 10     17761,8 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 04 10 78.0.00.00000   17761,8 

Подпрограмма "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.1.00.00000   17761,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие информатизации  в 
рабочем поселке Кольцово" 04 10 78.1.00.40080   11583,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 78.1.00.40080 600 11583,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.40080 610 11583,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере информатизации 04 10 78.1.00.70510   6116,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 78.1.00.70510 600 6116,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.70510 610 6116,2 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере информатизации 04 10 78.1.00.S0510   61,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 78.1.00.S0510 600 61,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 78.1.00.S0510 610 61,8 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12     13622,8 

Муниципальная программа "Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово" 04 12 71.0.00.00000   13622,8 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области" 04 12 71.0.00.70690   542,8 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.0.00.70690 800 542,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 12 71.0.00.70690 810 542,8 

Расходы на финансовую и 
имущественную поддержку 04 12 71.0.01.S0694   400,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71.0.01.S0694 800 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 12 71.0.01.S0694 810 400,0 

Расходы на повышение инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
территории рабочего поселка Кольцово 04 12 71.0.02.S0694   4380,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.S0694 200 380,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 71.0.02.S0694 240 380,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 71.0.02.S0694 600 4000,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 04 12 71.0.02.S0694 630 4000,0 

Расходы на формирование благоприятной 
бизнес-среды и сопровождение развития 
субъектов инновационной деятельности 04 12 71.0.03.S0694   3200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 71.0.03.S0694 600 3200,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 04 12 71.0.03.S0694 630 3200,0 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной среды 
на территории рабочего поселка Кольцово 04 12 71.0.04.S0694   5100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 04 12 71.0.04.S0694 300 4700,0 

Стипендии 04 12 71.0.04.S0694 340 4100,0 

Премии и гранты 04 12 71.0.04.S0694 350 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 71.0.04.S0694 600 400,0 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 04 12 71.0.04.S0694 630 400,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00     94270,5 

Коммунальное хозяйство 05 02     32637,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 02 79.0.00.00000   32637,0 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 02 79.2.00.00000   32637,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
коммунальной инфраструктуры 05 02 79.2.00.40110   445,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.40110 800 445,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.40110 810 445,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 05 02 79.2.00.70490   24554,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.70490 800 24554,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.70490 810 24554,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
организации бесперебойной работы 
объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 05 02 79.2.00.70600   6865,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.70600 800 6865,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.70600 810 6865,3 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 05 02 79.2.00.S0490   603,8 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.S0490 800 603,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.S0490 810 603,8 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" 05 02 79.2.00.S0600   168,8 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 79.2.00.S0600 800 168,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 02 79.2.00.S0600 810 168,8 

Благоустройство 05 03     60264,7 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 03 79.0.00.00000   58512,1 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка Кольцово" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово" 05 03 79.1.00.00000   58512,1 



 

8 

 

 

№ 259 от 01.07.2022 г. 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 05 03 79.1.00.40090   40283,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 79.1.00.40090 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 79.1.00.40090 240 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 79.1.00.40090 600 40133,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.40090 610 40133,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 05 03 79.1.00.70160   418,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 79.1.00.70160 200 418,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 79.1.00.70160 240 418,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 03 79.1.00.70510   17632,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 79.1.00.70510 600 17632,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.70510 610 17632,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере жилищно-коммунального                  
хозяйства 05 03 79.1.00.S0510   178,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 79.1.00.S0510 600 178,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 79.1.00.S0510 610 178,1 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области" 05 03 83.0.00.00000   1752,6 

Расходы на реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской 
среды 05 03 83.0.00.40300   45,7 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 83.0.00.40300 800 45,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 03 83.0.00.40300 810 45,7 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской 
области" (благоустройство  дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской 
области) 05 03 83.0.F2.55551   1706,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 83.0.F2.55551 800 1706,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 03 83.0.F2.55551 810 1706,9 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05     1368,8 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 05 79.0.00.00000   1368,8 

Подпрограмма "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 05 05 79.2.00.00000   1368,8 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 05 05 79.2.00.40090   1368,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 79.2.00.40090 200 504,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 79.2.00.40090 240 504,6 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 79.2.00.40090 800 864,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 05 05 79.2.00.40090 810 864,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     775080,1 

Дошкольное образование 07 01     280846,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 01 75.0.00.00000   280846,9 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 01 75.1.00.00000   276135,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений 07 01 75.1.00.40510   81955,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.40510 600 81955,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.40510 610 81955,6 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 07 01 75.1.00.70110   168359,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.70110 600 168359,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70110 610 168359,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования 07 01 75.1.00.70510   25562,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.70510 600 25562,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.70510 610 25562,5 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования 07 01 75.1.00.S0510   258,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.1.00.S0510 600 258,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.1.00.S0510 610 258,2 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 01 75.2.00.00000   4711,4 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 07 01 75.2.00.03349   3411,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.2.00.03349 600 3411,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.2.00.03349 610 3411,4 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях, за счет 
средств местного бюджета 07 01 75.2.00.40400   1300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 75.2.00.40400 600 1300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 75.2.00.40400 610 1300,0 

Общее образование 07 02     352558,8 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 02 75.0.00.00000   352558,8 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 02 75.1.00.00000   318583,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в части повышенного 
районного коэффициента 07 02 75.1.00.03350   527,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.03350 600 527,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.03350 610 527,3 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 07 02 75.1.00.40520   73028,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.40520 600 73028,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.40520 610 73028,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 07 02 75.1.00.53030   12499,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.53030 600 12499,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.53030 610 12499,2 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 75.1.00.70120   183965,2 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.70120 600 183965,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70120 610 183965,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования 07 02 75.1.00.70510   48077,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.70510 600 48077,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.70510 610 48077,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования 07 02 75.1.00.S0510   485,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.1.00.S0510 600 485,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.1.00.S0510 610 485,6 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 02 75.2.00.00000   33975,7 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях 07 02 75.2.00.03349   4202,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.03349 600 4202,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.03349 610 4202,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 07 02 75.2.00.03920   7500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.03920 600 7500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.03920 610 7500,0 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях, за счет 
средств местного бюджета 07 02 75.2.00.40400   1525,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.40400 600 1525,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.40400 610 1525,6 

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 07 02 75.2.00.L3040   20563,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.L3040 600 20563,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.L3040 610 20563,3 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 07 02 75.2.00.S3920   184,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 75.2.00.S3920 600 184,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 75.2.00.S3920 610 184,4 

Дополнительное образование детей 07 03     75441,0 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 07 03 73.0.00.00000   40483,2 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 07 03 73.2.00.00000   40483,2 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 07 03 73.2.00.40030   22356,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 73.2.00.40030 600 22356,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.40030 610 22356,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление  07 03 73.2.00.70510   17945,7 

финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования в культуре 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 73.2.00.70510 600 17945,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.70510 610 17945,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования в культуре 07 03 73.2.00.S0510   181,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 73.2.00.S0510 600 181,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 73.2.00.S0510 610 181,3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 03 75.0.00.00000   34957,8 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 03 75.1.00.00000   34957,8 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 07 03 75.1.00.40530   24427,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.40530 600 24427,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.40530 610 24427,3 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в 
системе персонифицированного 
финансирования 07 03 75.1.00.40540   7135,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.40540 600 6941,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.40540 610 6554,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 75.1.00.40540 620 193,5 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 07 03 75.1.00.40540 630 193,5 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 75.1.00.40540 800 193,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 07 03 75.1.00.40540 810 193,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования 07 03 75.1.00.70510   3360,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.70510 600 3360,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.70510 610 3360,8 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования 07 03 75.1.00.S0510   33,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 75.1.00.S0510 600 33,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 75.1.00.S0510 610 33,9 

Молодежная политика 07 07     5977,4 

Муниципальная программа "О 
молодежной политике в рабочем поселке 
Кольцово" 07 07 72.0.00.00000   4934,0 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику" в рамках 
муниципальной программы "О 
молодежной политике в рабочем поселке 
Кольцово" 07 07 72.1.00.00000   1647,1 

Расходы на мероприятия в сфере 
молодежной политики 07 07 72.1.00.40020   1647,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 72.1.00.40020 600 1647,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 72.1.00.40020 610 1647,1 

Подпрограмма "Реализация потенциала 
молодежи" в рамках муниципальной 
программы "О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово" 07 07 72.2.00.00000   3287,0 

Расходы на мероприятия, направленные 
на реализацию потенциала молодежи 07 07 72.2.00.40020   3287,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 72.2.00.40020 200 48,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 72.2.00.40020 240 48,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 72.2.00.40020 600 3238,1 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 72.2.00.40020 610 3238,1 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 07 07 76.0.00.00000   1043,4 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 07 07 76.2.00.00000   1043,4 

Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству 
общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 07 07 76.2.00.70179   1,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 76.2.00.70179 300 1,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 07 07 76.2.00.70179 320 1,8 

Расходы на  оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения  семей с детьми в 
Новосибирской области" 07 07 76.2.00.70359   459,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 76.2.00.70359 300 370,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 07 07 76.2.00.70359 320 370,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 76.2.00.70359 600 89,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 76.2.00.70359 610 89,5 

Софинансирование расходов на  
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 07 07 76.2.00.S0359   582,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 76.2.00.S0359 600 582,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 76.2.00.S0359 610 582,1 

Другие вопросы в области образования 07 09     60256,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 07 09 54.0.00.00000   18377,2 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, 
логопедических пунктов за счет средств 
местного бюджета 07 09 54.0.00.44520   10112,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 54.0.00.44520 100 6317,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 54.0.00.44520 110 6317,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 54.0.00.44520 200 3750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 54.0.00.44520 240 3750,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 54.0.00.44520 800 45,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 54.0.00.44520 850 45,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" 07 09 54.0.00.70510   8182,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 54.0.00.70510 100 8182,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 54.0.00.70510 110 8182,1 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 07 09 54.0.00.S0510   82,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 07 09 54.0.00.S0510 100 82,6 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 54.0.00.S0510 110 82,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 09 75.0.00.00000   41878,8 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса" 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 07 09 75.2.00.00000   41553,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 07 09 75.2.00.02590   600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.02590 600 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.02590 610 600,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие  образования, создание 
условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской 
области" 07 09 75.2.00.03470   785,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.03470 600 785,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.03470 610 785,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
образования 07 09 75.2.00.40500   6271,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.40500 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.40500 240 1,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.40500 600 6270,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.40500 610 6270,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образование (оснащение 
материально-технической базы) 07 09 75.2.00.70510   769,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.70510 600 769,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.70510 610 769,0 

Расходы на осуществление мероприятий 
по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов 
Российской Федерации, способствующих 
развитию научно-производственного 
комплекса наукоградов Российской 
Федерации, а также                         
сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 07 09 75.2.00.L5250   33086,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.L5250 200 5895,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 75.2.00.L5250 240 5895,5 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 09 75.2.00.L5250 400 27191,0 

Бюджетные инвестиции 07 09 75.2.00.L5250 410 27191,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере образования (оснащение 
материально-    технической базы) 07 09 75.2.00.S0510   7,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.S0510 600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.S0510 610 7,8 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 07 09 75.2.00.S2590   14,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.S2590 600 14,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.S2590 610 14,8 
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Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развития  
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 07 09 75.2.00.S3470   19,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.2.00.S3470 600 19,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.2.00.S3470 610 19,3 

Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 07 09 75.3.00.00000   325,0 

Выплаты одаренным детям за 
выдающиеся достижения 07 09 75.3.00.40500   325,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 09 75.3.00.40500 300 225,0 

Стипендии 07 09 75.3.00.40500 340 225,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 75.3.00.40500 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 75.3.00.40500 610 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     88074,1 

Культура 08 01     55361,1 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.0.00.00000   55361,1 

Подпрограмма "Культурный потенциал" в 
рамках муниципальной программы  
"Развитие культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 08 01 73.1.00.00000   54309,6 

Субсидирование учреждений культуры 08 01 73.1.00.40030   31585,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.40030 600 31585,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.40030 610 31585,1 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере культуры 08 01 73.1.00.70510   22038,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.70510 600 22038,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.70510 610 22038,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 08 01 73.1.00.70770   225,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.70770 600 225,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.70770 610 225,1 

Расходы на мероприятия по 
государственной поддержке отрасли 
культуры 08 01 73.1.00.L5190   232,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.L5190 600 232,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.L5190 610 232,4 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере культуры 08 01 73.1.00.S0510   222,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.S0510 600 222,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.S0510 610 222,6 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской области 08 01 73.1.00.S0770   5,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.1.00.S0770 600 5,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.1.00.S0770 610 5,5 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 01 73.3.00.00000   1051,5 

Расходы на приобретение оборудование и 
проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования сферы культуры 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области " (приобретение 
оборудования) 08 01 73.3.00.70620   1026,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.3.00.70620 600 1026,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.3.00.70620 610 1026,3 

Софинансирование расходов на 
приобретение оборудование и 
проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования сферы культуры 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" (приобретение 
оборудования) 08 01 73.3.00.S0620   25,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 73.3.00.S0620 600 25,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 73.3.00.S0620 610 25,2 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     32713,0 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке Кольцово" 08 04 73.0.00.00000   32713,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 08 04 73.3.00.00000   32713,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
культуры 08 04 73.3.00.40030   31011,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 73.3.00.40030 200 560,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 73.3.00.40030 240 560,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 08 04 73.3.00.40030 400 30323,5 

Бюджетные инвестиции 08 04 73.3.00.40030 410 30323,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 73.3.00.40030 600 128,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 73.3.00.40030 610 128,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области"  в 
сфере культуры (оснащение 
материально-технической базы) 08 04 73.3.00.70510   1684,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 73.3.00.70510 600 1684,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 73.3.00.70510 610 1684,5 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" в 
сфере культуры (оснащение 
материально-технической базы) 08 04 73.3.00.S0510   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 73.3.00.S0510 600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 73.3.00.S0510 610 17,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     9842,3 

Пенсионное обеспечение 10 01     1033,9 

Непрограммные направления местного 
бюджета 10 01 54.0.00.00000   1033,9 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 54.0.00.44910   1033,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 54.0.00.44910 300 1033,9 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 01 54.0.00.44910 310 1033,9 

Социальное обеспечение населения 10 03     2041,5 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 03 76.0.00.00000   265,6 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 03 76.1.00.00000   265,6 

Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной жизненной 
ситуации 10 03 76.1.00.40060   265,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 76.1.00.40060 300 265,6 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 03 76.1.00.40060 310 150,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 76.1.00.40060 320 115,6 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в рабочем 
поселке Кольцово" 10 03 82.0.00.00000   1776,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы 
"Обеспечение жильем молодых семей в 
Новосибирской области" 10 03 82.0.00.L4979   1776,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 82.0.00.L4979 300 1776,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 82.0.00.L4979 320 1776,0 

Охрана семьи и детства 10 04     6735,9 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 04 76.0.00.00000   6735,9 

Подпрограмма "Мероприятия в поддержку 
семей с детьми" в рамках муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово" 10 04 76.2.00.00000   6735,9 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 10 04 76.2.00.70289   6735,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 76.2.00.70289 300 6735,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 04 76.2.00.70289 320 6735,9 

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06     31,0 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 06 76.0.00.00000   31,0 

Подпрограмма "Создание благоприятных 
средовых условий для социально 
незащищенного населения" в рамках 
муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения рабочего поселка 
Кольцово" 10 06 76.1.00.00000   31,0 

Расходы на формирование условий для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 10 06 76.1.00.70340   31,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 76.1.00.70340 600 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 76.1.00.70340 610 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     167196,9 

Массовый спорт 11 02     166512,5 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 11 02 74.0.00.00000   166512,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 11 02 74.0.00.40040   52526,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.40040 600 52526,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.40040 610 52526,9 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере спорта 11 02 74.0.00.70510   26722,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.70510 600 26722,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.70510 610 26722,8 

Расходы на реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 11 02 74.0.00.70740   84896,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 74.0.00.70740 200 4083,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 74.0.00.70740 240 4083,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 74.0.00.70740 400 80813,0 

Бюджетные инвестиции 11 02 74.0.00.70740 410 80813,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере спорта 11 02 74.0.00.S0510   269,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 74.0.00.S0510 600 269,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 74.0.00.S0510 610 269,9 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, ремонта 
спортивных сооружений, обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных 
объектов государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 11 02 74.0.00.S0740   2096,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 74.0.00.S0740 200 109,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 74.0.00.S0740 240 109,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 74.0.00.S0740 400 1987,2 

Бюджетные инвестиции 11 02 74.0.00.S0740 410 1987,2 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05     684,3 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 11 05 74.0.00.00000   684,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем 
поселке Кольцово" 11 05 74.0.00.40040   250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 05 74.0.00.40040 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 74.0.00.40040 610 250,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере спорта 11 05 74.0.00.70510   430,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 05 74.0.00.70510 600 430,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 74.0.00.70510 610 430,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" в 
сфере спорта 11 05 74.0.00.S0510   4,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 05 74.0.00.S0510 600 4,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 74.0.00.S0510 610 4,3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00     9327,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 13 01     9327,0 

Непрограммные направления местного 
бюджета 13 01 54.0.00.00000   9327,0 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 13 01 54.0.00.40650   9327,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 54.0.00.40650 700 9327,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 54.0.00.40650 730 9327,0 

 

Приложение 9 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 15.12.2021 №61 

 

Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово 

на 2022 год 

Наименование  

Глав 
ный  
рас 

поря 
дите
ль 

бюд 
жет 
ных 
сред 
ств 

Раз 
дел 

Под 
раз 
дел 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
рас 
хо 

дов 

Сумма на 
год, тыс 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация рабочего поселка 
Кольцово 750         

1345894,
2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 750 01 00     123148,8 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 750 01 02     2009,3 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 02 54.0.00.00000   2009,3 

Высшее должностное лицо 
муниципального образования 750 01 02 54.1.00.00000   2009,3 

Глава муниципального образования 750 01 02 54.1.00.40210   2009,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 750 01 02 54.1.00.40210 100 2009,3 
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казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 02 54.1.00.40210 120 2009,3 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 750 01 03     2175,7 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 03 54.0.00.00000   2175,7 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
представительного органа 750 01 03 54.5.00.00000   2175,7 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного органа 750 01 03 54.5.00.40210   2121,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 03 54.5.00.40210 100 2121,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 03 54.5.00.40210 120 2121,2 

Расходы на обеспечение функций 
представительного органа 750 01 03 54.5.00.40290   54,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 54.5.00.40290 200 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 03 54.5.00.40290 240 54,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 03 54.5.00.40290 800 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 03 54.5.00.40290 850 0,5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 750 01 04     65209,5 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 04 54.0.00.00000   62084,8 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по решению 
вопросов в сфере административных 
правонарушений 750 01 04 54.0.00.70190   2,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 54.0.00.70190 100 2,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 54.0.00.70190 120 2,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70190 200 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70190 240 0,6 

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений 750 01 04 54.0.00.70210   63,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 54.0.00.70210 100 52,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 54.0.00.70210 120 52,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70210 200 10,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.0.00.70210 240 10,5 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.00000   62018,8 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.40210   56836,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 54.2.00.40210 100 56836,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 54.2.00.40210 120 56836,5 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 750 01 04 54.2.00.40290   5182,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.2.00.40290 200 5141,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 54.2.00.40290 240 5141,4 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 04 54.2.00.40290 800 40,8 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 04 54.2.00.40290 850 40,8 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 01 04 76.0.00.00000   3124,8 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 01 04 76.2.00.00000   1445,7 

Расходы на образование и 
организацию деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 750 01 04 76.2.00.70159   732,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 76.2.00.70159 100 586,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 76.2.00.70159 120 586,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70159 200 146,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70159 240 146,5 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 01 04 76.2.00.70289   712,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 76.2.00.70289 100 548,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 76.2.00.70289 120 548,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70289 200 164,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.2.00.70289 240 164,5 

Подпрограмма "Осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан" в рамках  муниципальной 
программы "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка 
Кольцово" 750 01 04 76.3.00.00000   1679,1 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан 750 01 04 76.3.00.70180   1679,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 04 76.3.00.70180 100 1376,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 04 76.3.00.70180 120 1376,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.3.00.70180 200 302,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 04 76.3.00.70180 240 302,8 

Судебная система 750 01 05     153,7 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 05 54.0.00.00000   153,7 

Расходы на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 750 01 05 54.0.00.51200   153,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 54.0.00.51200 200 153,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 05 54.0.00.51200 240 153,7 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 750 01 06     2159,3 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 06 54.0.00.00000   2159,3 

Расходы на обеспечение функций и 
выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетного органа 750 01 06 54.3.00.00000   763,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного 
органа 750 01 06 54.3.00.40210   656,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 54.3.00.40210 100 656,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 54.3.00.40210 120 656,3 

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетного органа 750 01 06 54.3.00.40290   107,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 54.3.00.40290 200 105,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 06 54.3.00.40290 240 105,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 54.3.00.40290 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 06 54.3.00.40290 850 2,0 

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетного 
органа и его заместителей 750 01 06 54.4.00.00000   1395,4 

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
и его заместители 750 01 06 54.4.00.40210   1395,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 06 54.4.00.40210 100 1395,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 06 54.4.00.40210 120 1395,4 

Резервные фонды 750 01 11     350,1 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 11 54.0.00.00000   350,1 

Резервные фонды  местных 
администраций 750 01 11 54.0.00.47050   350,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 54.0.00.47050 800 350,1 

Резервные средства 750 01 11 54.0.00.47050 870 350,1 

Другие общегосударственные вопросы 750 01 13     51091,2 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 01 13 54.0.00.00000   50075,0 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 750 01 13 54.0.00.49020   4236,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49020 200 4236,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49020 240 4236,3 

Выполнение других обязательств 
государства 750 01 13 54.0.00.49030   4047,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49030 200 3429,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.49030 240 3429,7 

Иные бюджетные ассигнования 750 01 13 54.0.00.49030 800 617,3 

Исполнение судебных актов 750 01 13 54.0.00.49030 830 45,3 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 01 13 54.0.00.49030 850 572,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" 750 01 13 54.0.00.70510   40242,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.70510 200 40242,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.70510 240 40242,6 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 750 01 13 54.0.00.S0510   1549,0 

государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.S0510 200 1549,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 54.0.00.S0510 240 1549,0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 01 13 76.0.00.00000   320,7 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
территориальных общественных 
самоуправлений" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 01 13 76.4.00.00000   320,7 

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реализации 
территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской 
области в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие институтов региональной 
политики гражданского общества в 
Новосибирской области" 750 01 13 76.4.00.70610   313,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.70610 200 313,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.70610 240 313,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
муниципальных программ по развитию 
территориального общественного 
самоуправления в Новосибирской 
области 750 01 13 76.4.00.S0610   7,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.S0610 200 7,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 76.4.00.S0610 240 7,7 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово" 750 01 13 84.0.00.00000   695,5 

Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово" 750 01 13 84.1.00.00000   695,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие 
муниципальной службы" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в рабочем 
поселке Кольцово" 750 01 13 84.1.00.40400   695,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 01 13 84.1.00.40400 100 495,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 01 13 84.1.00.40400 120 495,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 84.1.00.40400 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 01 13 84.1.00.40400 240 200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 750 02 00     853,6 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 750 02 03     853,6 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 02 03 54.0.00.00000   853,6 

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 750 02 03 54.0.00.51180   853,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 02 03 54.0.00.51180 100 789,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 750 02 03 54.0.00.51180 120 789,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 54.0.00.51180 200 64,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 02 03 54.0.00.51180 240 64,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 03 00     12552,4 
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 750 03 10     12552,4 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории рабочего 
поселка Кольцово от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка" 750 03 10 77.0.00.00000   12552,4 

Подпрограмма "Защита населения и 
территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
(в том числе от опасностей, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 
действий), обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 
обеспечение общественного порядка в 
рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение 
общественного порядка" 750 03 10 77.1.00.00000   12507,4 

Расходы на обеспечение функций 
учреждения по защите населения и 
территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций 750 03 10 77.1.00.40070   6983,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 10 77.1.00.40070 100 4698,3 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 03 10 77.1.00.40070 110 4698,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.1.00.40070 200 2221,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.1.00.40070 240 2221,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 03 10 77.1.00.40070 800 63,6 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 03 10 77.1.00.40070 850 63,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 750 03 10 77.1.00.70510   5468,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 10 77.1.00.70510 100 5468,4 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 03 10 77.1.00.70510 110 5468,4 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 750 03 10 77.1.00.S0510   55,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 03 10 77.1.00.S0510 100 55,2 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 03 10 77.1.00.S0510 110 55,2 

Подпрограмма "Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рабочем поселке 
Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и 
территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности 750 03 10 77.3.00.00000   45,0 

Расходы на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в 
рабочем поселке Кольцово 750 03 10 77.3.00.40070   45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.3.00.40070 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 03 10 77.3.00.40070 240 45,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 04 00     65548,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 750 04 09     34163,8 

Муниципальная программа "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 750 04 09 80.0.00.00000   34163,8 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
муниципальных автомобильных  дорог 
р.п.Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
дорожной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово" 750 04 09 80.1.00.00000   34163,8 

Содержание муниципальных 
автомобильных дорог 750 04 09 80.1.00.40100   11821,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 80.1.00.40100 200 1561,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 09 80.1.00.40100 240 1561,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 80.1.00.40100 400 7595,9 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 80.1.00.40100 410 7595,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 09 80.1.00.40100 600 2663,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.40100 610 2663,5 

Расходы на управление дорожным 
хозяйством 750 04 09 80.1.00.70320   5713,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 09 80.1.00.70320 600 5713,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.70320 610 5713,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях 
Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 750 04 09 80.1.00.70760   16200,3 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 80.1.00.70760 400 16200,3 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 80.1.00.70760 410 16200,3 

Софинансирование расходов на 
управление дорожным хозяйством 750 04 09 80.1.00.S0320   140,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 09 80.1.00.S0320 600 140,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 09 80.1.00.S0320 610 140,5 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях 
Новосибирской области 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 750 04 09 80.1.00.S0760   288,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 04 09 80.1.00.S0760 400 288,0 

Бюджетные инвестиции 750 04 09 80.1.00.S0760 410 288,0 

Связь и информатика 750 04 10     17761,8 

Муниципальная программа "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 750 04 10 78.0.00.00000   17761,8 

Подпрограмма "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 750 04 10 78.1.00.00000   17761,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие 
информатизации" муниципальной 
программы "Развитие 
информатизации  в рабочем поселке 
Кольцово" 750 04 10 78.1.00.40080   11583,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 10 78.1.00.40080 600 11583,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.40080 610 11583,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере информатизации 750 04 10 78.1.00.70510   6116,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 750 04 10 78.1.00.70510 600 6116,2 
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учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.70510 610 6116,2 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере информатизации 750 04 10 78.1.00.S0510   61,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 10 78.1.00.S0510 600 61,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 04 10 78.1.00.S0510 610 61,8 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 750 04 12     13622,8 

Муниципальная программа 
"Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства  
рабочего поселка Кольцово" 750 04 12 71.0.00.00000   13622,8 

Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Новосибирской области" 750 04 12 71.0.00.70690   542,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.00.70690 800 542,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 71.0.00.70690 810 542,8 

Расходы на финансовую и 
имущественную поддержку 750 04 12 71.0.01.S0694   400,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 04 12 71.0.01.S0694 800 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 04 12 71.0.01.S0694 810 400,0 

Расходы на повышение 
инновационной и инвестиционной 
привлекательности территории 
рабочего поселка Кольцово 750 04 12 71.0.02.S0694   4380,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 71.0.02.S0694 200 380,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 04 12 71.0.02.S0694 240 380,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 12 71.0.02.S0694 600 4000,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 750 04 12 71.0.02.S0694 630 4000,0 

Расходы на формирование 
благоприятной бизнес-среды и 
сопровождение развития субъектов 
инновационной деятельности 750 04 12 71.0.03.S0694   3200,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 12 71.0.03.S0694 600 3200,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 750 04 12 71.0.03.S0694 630 3200,0 

Расходы на создание и развитие 
инновационной и образовательной 
среды на территории рабочего 
поселка Кольцово 750 04 12 71.0.04.S0694   5100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 04 12 71.0.04.S0694 300 4700,0 

Стипендии 750 04 12 71.0.04.S0694 340 4100,0 

Премии и гранты 750 04 12 71.0.04.S0694 350 600,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 04 12 71.0.04.S0694 600 400,0 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 750 04 12 71.0.04.S0694 630 400,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 750 05 00     94270,5 

Коммунальное хозяйство 750 05 02     32637,0 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 02 79.0.00.00000   32637,0 

Подпрограмма "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства 750 05 02 79.2.00.00000   32637,0 

рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 

Расходы на мероприятия в сфере 
коммунальной инфраструктуры 750 05 02 79.2.00.40110   445,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.40110 800 445,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.40110 810 445,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по организации функционирования 
систем жизнеобеспечения 
подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 750 05 02 79.2.00.70490   24554,1 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.70490 800 24554,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.70490 810 24554,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
по организации бесперебойной 
работы объектов жизнедеятельности 
подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 750 05 02 79.2.00.70600   6865,3 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.70600 800 6865,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.70600 810 6865,3 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
функционирования систем 
жизнеобеспечения подпрограммы 
"Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 750 05 02 79.2.00.S0490   603,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.S0490 800 603,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.S0490 810 603,8 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по организации 
бесперебойной работы объектов 
жизнедеятельности подпрограммы 
"Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 750 05 02 79.2.00.S0600   168,8 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 02 79.2.00.S0600 800 168,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 02 79.2.00.S0600 810 168,8 

Благоустройство 750 05 03     60264,7 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 03 79.0.00.00000   58512,1 

Подпрограмма "Благоустройство 
территории рабочего поселка 
Кольцово" в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего 
поселка Кольцово" 750 05 03 79.1.00.00000   58512,1 

Расходы на мероприятия в сфере 
благоустройства 750 05 03 79.1.00.40090   40283,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 79.1.00.40090 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 79.1.00.40090 240 150,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 05 03 79.1.00.40090 600 40133,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.40090 610 40133,6 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 750 05 03 79.1.00.70160   418,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 79.1.00.70160 200 418,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 03 79.1.00.70160 240 418,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 750 05 03 79.1.00.70510   17632,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 05 03 79.1.00.70510 600 17632,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.70510 610 17632,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере жилищно-коммунального                  
хозяйства 750 05 03 79.1.00.S0510   178,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 05 03 79.1.00.S0510 600 178,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 05 03 79.1.00.S0510 610 178,1 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области" 750 05 03 83.0.00.00000   1752,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
по формированию комфортной 
городской среды 750 05 03 83.0.00.40300   45,7 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 83.0.00.40300 800 45,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 03 83.0.00.40300 810 45,7 

Расходы на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды подпрограммы 
"Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области" 
(благоустройство  дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской 
области) 750 05 03 83.0.F2.55551   1706,9 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 03 83.0.F2.55551 800 1706,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 03 83.0.F2.55551 810 1706,9 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 750 05 05     1368,8 

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 79.0.00.00000   1368,8 

Подпрограмма "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово" 750 05 05 79.2.00.00000   1368,8 

Расходы на мероприятия в сфере 
жилищной инфраструктуры 750 05 05 79.2.00.40090   1368,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 79.2.00.40090 200 504,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 05 05 79.2.00.40090 240 504,6 

Иные бюджетные ассигнования 750 05 05 79.2.00.40090 800 864,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 05 05 79.2.00.40090 810 864,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 750 07 00     775080,1 

Дошкольное образование 750 07 01     280846,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 01 75.0.00.00000   280846,9 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 01 75.1.00.00000   276135,5 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений 750 07 01 75.1.00.40510   81955,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 01 75.1.00.40510 600 81955,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.40510 610 81955,6 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 750 07 01 75.1.00.70110   168359,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 01 75.1.00.70110 600 168359,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.70110 610 168359,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере образования 750 07 01 75.1.00.70510   25562,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 01 75.1.00.70510 600 25562,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.70510 610 25562,5 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере образования 750 07 01 75.1.00.S0510   258,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 01 75.1.00.S0510 600 258,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.1.00.S0510 610 258,2 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 01 75.2.00.00000   4711,4 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 01 75.2.00.03349   3411,4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 01 75.2.00.03349 600 3411,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.2.00.03349 610 3411,4 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях, за счет средств 
местного бюджета 750 07 01 75.2.00.40400   1300,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 01 75.2.00.40400 600 1300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 01 75.2.00.40400 610 1300,0 

Общее образование 750 07 02     352558,8 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 02 75.0.00.00000   352558,8 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 02 75.1.00.00000   318583,1 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
части повышенного районного 
коэффициента 750 07 02 75.1.00.03350   527,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 75.1.00.03350 600 527,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.03350 610 527,3 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений 750 07 02 75.1.00.40520   73028,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 75.1.00.40520 600 73028,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.40520 610 73028,1 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 750 07 02 75.1.00.53030   12499,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 75.1.00.53030 600 12499,2 
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Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.53030 610 12499,2 

Расходы на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 750 07 02 75.1.00.70120   183965,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 75.1.00.70120 600 183965,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.70120 610 183965,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере образования 750 07 02 75.1.00.70510   48077,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 75.1.00.70510 600 48077,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.70510 610 48077,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере образования 750 07 02 75.1.00.S0510   485,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 75.1.00.S0510 600 485,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.1.00.S0510 610 485,6 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 02 75.2.00.00000   33975,7 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях 750 07 02 75.2.00.03349   4202,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 75.2.00.03349 600 4202,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.03349 610 4202,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
по содействию создания новых мест в 
образовательных организациях 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 02 75.2.00.03920   7500,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 75.2.00.03920 600 7500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.03920 610 7500,0 

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях, за счет средств 
местного бюджета 750 07 02 75.2.00.40400   1525,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 75.2.00.40400 600 1525,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.40400 610 1525,6 

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 750 07 02 75.2.00.L3040   20563,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 75.2.00.L3040 600 20563,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.L3040 610 20563,3 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
содействию создания новых мест в 
образовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 02 75.2.00.S3920   184,4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 02 75.2.00.S3920 600 184,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 02 75.2.00.S3920 610 184,4 

Дополнительное образование детей 750 07 03     75441,0 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 750 07 03 73.0.00.00000   40483,2 

Подпрограмма "Образование в сфере 
культуры" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 07 03 73.2.00.00000   40483,2 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 73.2.00.40030   22356,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 73.2.00.40030 600 22356,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.40030 610 22356,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" 
в сфере образования в культуре 750 07 03 73.2.00.70510   17945,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 73.2.00.70510 600 17945,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.70510 610 17945,7 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" 
в сфере образования в культуре 750 07 03 73.2.00.S0510   181,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 73.2.00.S0510 600 181,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 73.2.00.S0510 610 181,3 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 03 75.0.00.00000   34957,8 

Подпрограмма "Организация 
образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в наукограде 
Кольцово" 750 07 03 75.1.00.00000   34957,8 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей 750 07 03 75.1.00.40530   24427,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 75.1.00.40530 600 24427,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.40530 610 24427,3 

Субсидирование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в системе 
персонифицированного 
финансирования 750 07 03 75.1.00.40540   7135,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 75.1.00.40540 600 6941,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.40540 610 6554,8 

Субсидии автономным учреждениям 750 07 03 75.1.00.40540 620 193,5 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 750 07 03 75.1.00.40540 630 193,5 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 03 75.1.00.40540 800 193,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 750 07 03 75.1.00.40540 810 193,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере образования 750 07 03 75.1.00.70510   3360,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 75.1.00.70510 600 3360,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.70510 610 3360,8 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере образования 750 07 03 75.1.00.S0510   33,9 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 03 75.1.00.S0510 600 33,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 03 75.1.00.S0510 610 33,9 

Молодежная политика 750 07 07     5977,4 

Муниципальная программа "О 
молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово" 750 07 07 72.0.00.00000   4934,0 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи 
в социальную практику" в рамках 
муниципальной программы "О 
молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово" 750 07 07 72.1.00.00000   1647,1 

Расходы на мероприятия в сфере 
молодежной политики 750 07 07 72.1.00.40020   1647,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 07 72.1.00.40020 600 1647,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 72.1.00.40020 610 1647,1 

Подпрограмма "Реализация 
потенциала молодежи" в рамках 
муниципальной программы "О 
молодежной политике в рабочем 
поселке Кольцово" 750 07 07 72.2.00.00000   3287,0 

Расходы на мероприятия, 
направленные на реализацию 
потенциала молодежи 750 07 07 72.2.00.40020   3287,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 07 72.2.00.40020 200 48,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 07 72.2.00.40020 240 48,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 07 72.2.00.40020 600 3238,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 72.2.00.40020 610 3238,1 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 07 07 76.0.00.00000   1043,4 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 07 07 76.2.00.00000   1043,4 

Расходы на улучшение социального 
положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и 
детству общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 76.2.00.70179   1,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 76.2.00.70179 300 1,8 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 07 07 76.2.00.70179 320 1,8 

Расходы на  оздоровление детей в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения  семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 76.2.00.70359   459,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 07 76.2.00.70359 300 370,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 07 07 76.2.00.70359 320 370,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 07 76.2.00.70359 600 89,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 76.2.00.70359 610 89,5 

Софинансирование расходов на  
оздоровление детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 750 07 07 76.2.00.S0359   582,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 07 76.2.00.S0359 600 582,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 07 76.2.00.S0359 610 582,1 

Другие вопросы в области 
образования 750 07 09     60256,0 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 07 09 54.0.00.00000   18377,2 

Обеспечение деятельности  учебно-
методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных 750 07 09 54.0.00.44520   10112,5 

комбинатов, логопедических пунктов 
за счет средств местного бюджета 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 54.0.00.44520 100 6317,0 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 07 09 54.0.00.44520 110 6317,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 54.0.00.44520 200 3750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 54.0.00.44520 240 3750,0 

Иные бюджетные ассигнования 750 07 09 54.0.00.44520 800 45,5 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 750 07 09 54.0.00.44520 850 45,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" 750 07 09 54.0.00.70510   8182,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 54.0.00.70510 100 8182,1 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 07 09 54.0.00.70510 110 8182,1 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 750 07 09 54.0.00.S0510   82,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 750 07 09 54.0.00.S0510 100 82,6 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 750 07 09 54.0.00.S0510 110 82,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 09 75.0.00.00000   41878,8 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения образовательного 
процесса" в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования в 
наукограде Кольцово" 750 07 09 75.2.00.00000   41553,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 750 07 09 75.2.00.02590   600,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 09 75.2.00.02590 600 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.02590 610 600,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие  
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 09 75.2.00.03470   785,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 09 75.2.00.03470 600 785,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.03470 610 785,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
образования 750 07 09 75.2.00.40500   6271,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.40500 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.40500 240 1,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 09 75.2.00.40500 600 6270,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.40500 610 6270,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 750 07 09 75.2.00.70510   769,0 
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финансами в Новосибирской области" 
в сфере образование (оснащение 
материально-технической базы) 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 09 75.2.00.70510 600 769,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.70510 610 769,0 

Расходы на осуществление 
мероприятий по реализации стратегий 
социально-экономического развития 
наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а 
также                         сохранению и 
развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 750 07 09 75.2.00.L5250   33086,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.L5250 200 5895,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 07 09 75.2.00.L5250 240 5895,5 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 07 09 75.2.00.L5250 400 27191,0 

Бюджетные инвестиции 750 07 09 75.2.00.L5250 410 27191,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере образования (оснащение 
материально-    технической базы) 750 07 09 75.2.00.S0510   7,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 09 75.2.00.S0510 600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.S0510 610 7,8 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" 750 07 09 75.2.00.S2590   14,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 09 75.2.00.S2590 600 14,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.S2590 610 14,8 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развития  
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области" 750 07 09 75.2.00.S3470   19,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 09 75.2.00.S3470 600 19,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.2.00.S3470 610 19,3 

Подпрограмма "Выявление и 
поддержка одаренных детей" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в наукограде Кольцово" 750 07 09 75.3.00.00000   325,0 

Выплаты одаренным детям за 
выдающиеся достижения 750 07 09 75.3.00.40500   325,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 07 09 75.3.00.40500 300 225,0 

Стипендии 750 07 09 75.3.00.40500 340 225,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 07 09 75.3.00.40500 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 07 09 75.3.00.40500 610 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 08 00     88074,1 

Культура 750 08 01     55361,1 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 750 08 01 73.0.00.00000   55361,1 

Подпрограмма "Культурный 
потенциал" в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово" 750 08 01 73.1.00.00000   54309,6 

Субсидирование учреждений культуры 750 08 01 73.1.00.40030   31585,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 01 73.1.00.40030 600 31585,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.40030 610 31585,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 750 08 01 73.1.00.70510   22038,9 

местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере культуры 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 01 73.1.00.70510 600 22038,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.70510 610 22038,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
по комплектованию библиотечных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 
Новосибирской области 750 08 01 73.1.00.70770   225,1 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 01 73.1.00.70770 600 225,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.70770 610 225,1 

Расходы на мероприятия по 
государственной поддержке отрасли 
культуры 750 08 01 73.1.00.L5190   232,4 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 01 73.1.00.L5190 600 232,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.L5190 610 232,4 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере культуры 750 08 01 73.1.00.S0510   222,6 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 01 73.1.00.S0510 600 222,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.S0510 610 222,6 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
комплектованию библиотечных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 
Новосибирской области 750 08 01 73.1.00.S0770   5,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 01 73.1.00.S0770 600 5,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.1.00.S0770 610 5,5 

Подпрограмма "Инфраструктура в 
сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие 
культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 750 08 01 73.3.00.00000   1051,5 

Расходы на приобретение 
оборудование и проведение 
капитального ремонта муниципальных 
учреждений культуры и 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования сферы культуры 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области " 
(приобретение оборудования) 750 08 01 73.3.00.70620   1026,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 01 73.3.00.70620 600 1026,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.3.00.70620 610 1026,3 

Софинансирование расходов на 
приобретение оборудование и 
проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры 
и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования сферы культуры 
государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" 
(приобретение оборудования) 750 08 01 73.3.00.S0620   25,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 01 73.3.00.S0620 600 25,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 01 73.3.00.S0620 610 25,2 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 08 04     32713,0 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 750 08 04 73.0.00.00000   32713,0 

Подпрограмма "Инфраструктура в 
сфере культуры" в рамках 
муниципальной программы  "Развитие 
культуры в рабочем поселке 
Кольцово" 750 08 04 73.3.00.00000   32713,0 

Расходы на мероприятия в сфере 
культуры 750 08 04 73.3.00.40030   31011,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 08 04 73.3.00.40030 200 560,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 08 04 73.3.00.40030 240 560,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 08 04 73.3.00.40030 400 30323,5 

Бюджетные инвестиции 750 08 04 73.3.00.40030 410 30323,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 04 73.3.00.40030 600 128,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 73.3.00.40030 610 128,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области"  
в сфере культуры (оснащение 
материально-технической базы) 750 08 04 73.3.00.70510   1684,5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 04 73.3.00.70510 600 1684,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 73.3.00.70510 610 1684,5 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление  
финансами в Новосибирской области" 
в сфере культуры (оснащение 
материально-технической базы) 750 08 04 73.3.00.S0510   17,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 08 04 73.3.00.S0510 600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 08 04 73.3.00.S0510 610 17,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 10 00     9842,3 

Пенсионное обеспечение 750 10 01     1033,9 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 10 01 54.0.00.00000   1033,9 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих 750 10 01 54.0.00.44910   1033,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 01 54.0.00.44910 300 1033,9 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 01 54.0.00.44910 310 1033,9 

Социальное обеспечение населения 750 10 03     2041,5 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 10 03 76.0.00.00000   265,6 

Подпрограмма "Создание 
благоприятных средовых условий для 
социально незащищенного населения" 
в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 10 03 76.1.00.00000   265,6 

Материальная помощь населению, 
находящемуся в трудной жизненной 
ситуации 750 10 03 76.1.00.40060   265,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 03 76.1.00.40060 300 265,6 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 750 10 03 76.1.00.40060 310 150,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 10 03 76.1.00.40060 320 115,6 

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
в рабочем поселке Кольцово" 750 10 03 82.0.00.00000   1776,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей государственной программы 
"Обеспечение жильем молодых семей 
в Новосибирской области" 750 10 03 82.0.00.L4979   1776,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 03 82.0.00.L4979 300 1776,0 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 10 03 82.0.00.L4979 320 1776,0 

Охрана семьи и детства 750 10 04     6735,9 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 10 04 76.0.00.00000   6735,9 

Подпрограмма "Мероприятия в 
поддержку семей с детьми" в рамках 
муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 10 04 76.2.00.00000   6735,9 

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 750 10 04 76.2.00.70289   6735,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 10 04 76.2.00.70289 300 6735,9 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 750 10 04 76.2.00.70289 320 6735,9 

Другие вопросы в области социальной 
политики 750 10 06     31,0 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 10 06 76.0.00.00000   31,0 

Подпрограмма "Создание 
благоприятных средовых условий для 
социально незащищенного населения" 
в рамках муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения 
рабочего поселка Кольцово" 750 10 06 76.1.00.00000   31,0 

Расходы на формирование условий 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области" 750 10 06 76.1.00.70340   31,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 10 06 76.1.00.70340 600 31,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 10 06 76.1.00.70340 610 31,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 11 00     167196,9 

Массовый спорт 750 11 02     166512,5 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово" 750 11 02 74.0.00.00000   166512,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово" 750 11 02 74.0.00.40040   52526,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 11 02 74.0.00.40040 600 52526,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.40040 610 52526,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере спорта 750 11 02 74.0.00.70510   26722,8 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 11 02 74.0.00.70510 600 26722,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.70510 610 26722,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
по осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, 
ремонта спортивных сооружений, 
обеспечения оборудованием и 
инвентарем спортивных объектов 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 750 11 02 74.0.00.70740   84896,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 11 02 74.0.00.70740 200 4083,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 11 02 74.0.00.70740 240 4083,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 11 02 74.0.00.70740 400 80813,0 

Бюджетные инвестиции 750 11 02 74.0.00.70740 410 80813,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере спорта 750 11 02 74.0.00.S0510   269,9 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 11 02 74.0.00.S0510 600 269,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 02 74.0.00.S0510 610 269,9 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
осуществлению малобюджетного 
строительства, реконструкции, 
ремонта спортивных сооружений, 
обеспечения оборудованием и 
инвентарем спортивных объектов 
государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новосибирской области" 750 11 02 74.0.00.S0740   2096,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 11 02 74.0.00.S0740 200 109,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750 11 02 74.0.00.S0740 240 109,0 
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 750 11 02 74.0.00.S0740 400 1987,2 

Бюджетные инвестиции 750 11 02 74.0.00.S0740 410 1987,2 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 750 11 05     684,3 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово" 750 11 05 74.0.00.00000   684,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в 
рабочем поселке Кольцово" 750 11 05 74.0.00.40040   250,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 11 05 74.0.00.40040 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 74.0.00.40040 610 250,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере спорта 750 11 05 74.0.00.70510   430,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 11 05 74.0.00.70510 600 430,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 74.0.00.70510 610 430,0 

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
финансами в Новосибирской области" 
в сфере спорта 750 11 05 74.0.00.S0510   4,3 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 750 11 05 74.0.00.S0510 600 4,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 750 11 05 74.0.00.S0510 610 4,3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 750 13 00     9327,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 750 13 01     9327,0 

Непрограммные направления 
местного бюджета 750 13 01 54.0.00.00000   9327,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 750 13 01 54.0.00.40650   9327,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 750 13 01 54.0.00.40650 700 9327,0 

Обслуживание муниципального долга 750 13 01 54.0.00.40650 730 9327,0 

 

Приложение 11 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 15.12.2021 №61 

 

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению  

за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово, на 2022 год 

№ п/п Наименование  
Сумма, 

тыс. 
рублей 

КБК 

1 2 3 4 

1 
Материальная помощь населению 
в критических ситуациях 

150,0 750 10 03 76.1.00.40060 310 

2 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих                                                                                                                                                             

1 033,9 750 10 01 54.0.00.44910 310 

  Итого 1 183,9   

 

Приложение 13 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 15.12.2021 №61 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово на 2022 год 

тыс. рублей 

Наименование программы ГРБС ЦСР Сумма  

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства  рабочего поселка Кольцово"   71.0.00.00000 13622,8 

  750 71.0.00.70690 542,8 

  750 71.0.01.S0694 400,0 

  750 71.0.02.S0694 4380,0 

  750 71.0.03.S0694 3200,0 

  750 71.0.04.S0694 5100,0 

Муниципальная программа "О молодежной политике в 
рабочем поселке Кольцово"   72.0.00.00000 4934,1 

  750 72.1.00.40020 1647,1 

  750 72.2.00.40020 3287,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово"   73.0.00.00000 128557,3 

  750 73.1.00.40030 31585,1 

  750 73.1.00.70510 22038,9 

  750 73.1.00.70770 225,1 

  750 73.1.00.L5190 232,4 

  750 73.1.00.S0510 222,6 

  750 73.1.00.S0770 5,5 

  750 73.2.00.40030 22356,2 

  750 73.2.00.70510 17945,7 

  750 73.2.00.S0510 181,3 

  750 73.3.00.40030 31011,5 

  750 73.3.00.70510 1684,5 

  750 73.3.00.70620 1026,3 

  750 73.3.00.S0510 17,0 

  750 73.3.00.S0620 25,2 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово"   74.0.00.00000 167196,8 

  750 74.0.00.40040 52776,9 

  750 74.0.00.70510 27152,8 

  750 74.0.00.70740 84896,7 

  750 74.0.00.S0510 274,2 

  750 74.0.00.S0740 2096,2 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
наукограде Кольцово"   75.0.00.00000 710242,1 

  750 75.1.00.03350 527,3 

  750 75.1.00.40510 81955,6 

  750 75.1.00.40520 73028,1 

  750 75.1.00.40530 24427,3 

  750 75.1.00.40540 7135,7 

  750 75.1.00.53030 12499,2 

  750 75.1.00.70110 168359,2 

  750 75.1.00.70120 183965,2 

  750 75.1.00.70510 77001,0 

  750 75.1.00.S0510 777,7 

  750 75.2.00.02590 600,0 

  750 75.2.00.03349 7613,7 

  750 75.2.00.03470 785,0 

  750 75.2.00.03920 7500,0 

  750 75.2.00.40400 2825,6 

  750 75.2.00.40500 6271,4 

  750 75.2.00.70510 769,0 

  750 75.2.00.L3040 20563,3 

  750 75.2.00.L5250 33086,5 

  750 75.2.00.S0510 7,8 

  750 75.2.00.S2590 14,8 

  750 75.2.00.S3470 19,3 

  750 75.2.00.S3920 184,4 

  750 75.3.00.40500 325,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения рабочего поселка Кольцово"   76.0.00.00000 11521,3 

  750 76.1.00.40060 265,6 

  750 76.1.00.70340 31,0 

  750 76.2.00.70159 732,8 

  750 76.2.00.70179 1,8 

  750 76.2.00.70289 7448,7 

  750 76.2.00.70359 459,5 

  750 76.2.00.S0359 582,1 

  750 76.3.00.70180 1679,1 

  750 76.4.00.70610 313,0 

  750 76.4.00.S0610 7,7 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории рабочего поселка Кольцово от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах 
и обеспечение общественного порядка"   77.0.00.00000 12552,4 

  750 77.1.00.40070 6983,8 

  750 77.1.00.70510 5468,4 

  750 77.1.00.S0510 55,2 

  750 77.3.00.40070 45,0 

Муниципальная программа "Развитие информатизации  
в рабочем поселке Кольцово"   78.0.00.00000 17761,8 

  750 78.1.00.40080 11583,8 

  750 78.1.00.70510 6116,2 

  750 78.1.00.S0510 61,8 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово"   79.0.00.00000 92517,9 

  750 79.1.00.40090 40283,6 

  750 79.1.00.70160 418,4 

  750 79.1.00.70510 17632,0 

  750 79.1.00.S0510 178,1 

  750 79.2.00.40090 1368,8 

  750 79.2.00.40110 445,0 

  750 79.2.00.70490 24554,1 

  750 79.2.00.70600 6865,3 

  750 79.2.00.S0490 603,8 

  750 79.2.00.S0600 168,8 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово"   80.0.00.00000 34163,8 

  750 80.1.00.40100 11821,1 

  750 80.1.00.70320 5713,9 

  750 80.1.00.70760 16200,3 

  750 80.1.00.S0320 140,5 

  750 80.1.00.S0760 288,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в рабочем поселке Кольцово"   82.0.00.00000 1776,0 

  750 82.0.00.L4979 1776,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области"   83.0.00.00000 1752,6 

  750 83.0.00.40300 45,7 
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  750 83.0.F2.55551 1706,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в рабочем поселке Кольцово"   84.0.00.00000 695,5 

  750 84.1.00.40400 695,5 

 

Приложение 15 

к решению Совета депутатов р.п. Кольцово 

от 15.12.2021 №61 

 

Источники финансирования дефицита бюджета рабочего поселка 

Кольцово на 2022 год 

тыс. рублей 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов  

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА, в том числе: 

97 307,7 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

45 718,1 

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

95 718,1 

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

95 718,1 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

50 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

50 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

51 589,6 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 344 304,6 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-1 344 304,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-1 344 304,6 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

-1 344 304,6 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 395 894,2 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

1 395 894,2 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

1 395 894,2 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 

1 395 894,2 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 
 
29 июня 2022 года № 106 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 28.10.2020 № 15 «Об установлении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов рабочего поселка Кольцово, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

порядка проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов рабочего поселка Кольцово, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» 

 
В целях приведения в соответствие с Законом Новосибирской области от 

24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

28.10.2020 № 15 «Об установлении порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов рабочего 
поселка Кольцово, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и порядка проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов рабочего поселка Кольцово, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 16.12.2020 № 31, от 26.05.2021 № 25) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»; 

2) в преамбуле слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»; 

3) в пункте 1 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»; 

4) в приложении № 1 к Порядку проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов рабочего 
поселка Кольцово, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности: 

а) в отметке о приложении слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 
«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности»; 

б) в пункте 1 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»; 

в) в пункте 2 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»; 

г) в пункте 3 слово «инвестиционной» заменить словами «иной 
экономической»; 

д) в абзаце первом пункта 7 слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 
«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности»; 

е) в абзаце третьем пункта 13 слово «инвестиционной» заменить словами 
«иной экономической»; 

ж) в пункте 19: 
в абзаце первом слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности» 

в абзаце седьмом слово «инвестиционной» заменить словами «иной 
экономической»; 

в абзаце десятом слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности» 

в абзаце одиннадцатом слово «инвестиционной» заменить словами «иной 
экономической»; 

в абзаце девятнадцатом слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 
«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности»; 

з) в пункте 35 слово «инвестиционной» заменить словами «иной 
экономической»; 

и) в пункте 39 слово «инвестиционной» заменить словами «иной 
экономической»; 

к) в пункте 44 слово «инвестиционной» заменить словами «иной 
экономической»; 

л) в абзаце шестом пункта 45 слово «инвестиционной» заменить словами 
«иной экономической»; 

м) в отметках о приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 к Порядку проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов рабочего поселка Кольцово, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 
«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности».  

2. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

И.о. Председателя Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_______________ В.Н. Монагаров 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

____________ Н.Г. Красников 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 
 

29 июня 2022 года. № 107 
 
О Порядке установления и оценки применения обязательных требований, 

содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах  
рабочего поселка Кольцово 

 
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», частью 6.1 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

consultantplus://offline/ref=D5A5A0B937816F3F1F3378024CFFFD17E0AB29E8CFC2D68B68081E3C08A0611C09C4BB0337B630D2C6B643YF1BK
consultantplus://offline/ref=D5A5A0B937816F3F1F3378024CFFFD17E0AB29E8CFC2D68B68081E3C08A0611C09C4BB0337B630D2C6B640YF1FK


 

24 

 

 

№ 259 от 01.07.2022 г. 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово   

РЕШИЛ: 
1. Определить Порядок установления и оценки применения обязательных 

требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
рабочего поселка Кольцово. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

И.о. Председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
_______________   В.Н. Монагаров  

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
____________ Н.Г. Красников 

 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово  
от 29.06.2022 №107 

 
Порядок установления и оценки применения обязательных требований, 

содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах  
рабочего поселка Кольцово 

I. Общие положения 
 
1. Порядок установления и оценки применения обязательных требований, 

содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах рабочего поселка 
Кольцово (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 5 статьи 2 
Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ), частью 6.1 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 
485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными правовыми актами обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, установлении и оценке 
применения установленных ими обязательных требований и экспертизы 
муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – Закон 
Новосибирской области № 485-ОЗ). 

2. Порядок определяет правовые и организационные основы установления 
муниципальными нормативными правовыми актами рабочего поселка Кольцово 
обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), и оценки применения содержащихся в 
муниципальных нормативных правовых актах рабочего поселка Кольцово 
обязательных требований. 

3. Настоящий Порядок регламентирует порядок установления обязательных 
требований и порядок оценки применения обязательных требований. 

4. При установлении обязательных требований должны быть определены: 
1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, 

обязанности); 
2) перечень (категории) лиц, обязанных соблюдать обязательные 

требования; 
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований: 
а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении 

которых устанавливаются обязательные требования; 
б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные 

требования при осуществлении деятельности, совершении действий; 
в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, в 

отношении которых устанавливаются обязательные требования; 
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный 

контроль, привлечение к административной ответственности, предоставление 
разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы); 

5) структурные подразделения местной администрации, осуществляющие 
оценку соблюдения обязательных требований. 

5. При установлении и оценке применения обязательных требований такие 
требования подлежат оценке на предмет достижения целей установления 
обязательных требований и на соответствие предусмотренным Федеральным 
законом № 247-ФЗ принципам: 

1) законности; 
2) обоснованности обязательных требований; 
3) правовой определенности и системности; 
4) открытости и предсказуемости; 
5) исполнимости обязательных требований. 
6. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования, принятые до вступления в силу настоящего Порядка, должны пройти 
оценку применения обязательных требований в срок до 01.01.2024 в порядке, 
предусмотренном разделом IV настоящего Порядка. 

7. Изменение обязательных требований осуществляется в порядке, 
предусмотренном для установления обязательных требований. 

 
II. Порядок установления обязательных требований 

 
1. Обязательные требования устанавливаются путем принятия 

муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово, администрации рабочего поселка Кольцово или путем внесения 
изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты.  

2. Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий или 
изменяющий обязательные требования, вступает в силу либо с 1 марта, либо с 1 
сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней 
после дня его официального опубликования. 

Муниципальным нормативным правовым актом должен предусматриваться 
срок его действия, который не может превышать 6 лет со дня его вступления в 
силу.  

По результатам оценки применения срок действия обязательных требований 
может продлеваться на срок не более 6 лет. 

3. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 2 настоящего 
раздела Порядка, не применяется, если федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или международным договором Российской 
Федерации, предусматривающими установление обязательных требований, 
установлен иной срок вступления в силу обязательных требований.  

Положения муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, которыми вносятся изменения в ранее принятые 
муниципальные нормативные правовые акты, могут вступать в силу в иные, чем 
указано в абзаце первом пункта 2 настоящего раздела Порядка, сроки, если в 
заключении об оценке регулирующего воздействия установлено, что указанные 
изменения вносятся в целях снижения затрат физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности на исполнение 
ранее установленных обязательных требований и не предусматривают 
установление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей. 

4. Положение, предусмотренное абзацем первым пункта 2 настоящего 
раздела Порядка, не применяется в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов: 

1) подлежащих принятию в целях предупреждения террористических актов и 
ликвидации их последствий; 

2) подлежащих принятию в целях предупреждения угрозы обороне страны и 
безопасности государства; 

3) подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) возникновении 
отдельных чрезвычайных ситуаций; 

4) подлежащих принятию при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части; 

5) направленных на недопущение возникновения последствий 
обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в 
частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф. 

5. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, содержащие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязательные требования, подлежат оценке регулирующего 
воздействия в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Законом 
Новосибирской области № 485-ОЗ. 

III. Порядок оценки применения обязательных требований 
 
1. Целью оценки применения обязательных требований (далее – оценка 

применения) является оценка достижения целей введения обязательных 
требований, соблюдения принципов, предусмотренных Федеральным законом № 
247-ФЗ. 

2. Оценка применения проводится структурным подразделением 
администрации рабочего поселка Кольцово, уполномоченным на ее проведение 
(далее – уполномоченное подразделение). 

3. Оценка применения проводится не позднее чем через 5 лет со дня 
вступления в силу муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования. 

4. К этапам оценки применения относятся: 
1) формирование уполномоченным подразделением плана оценки 

применения; 
2) публичное обсуждение муниципального нормативного правового акта, 

содержащего обязательные требования; 
3) формирование структурным подразделением администрации рабочего 

поселка Кольцово, подготовившим муниципальный нормативный правовой акт, 
содержащий обязательные требования, а при его отсутствии иным структурным 
подразделением администрации рабочего поселка Кольцово, в полномочия 
которого входит разработка муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере регулирования (далее – разработчик), аналитической 
справки о достижении целей введения обязательных требований, содержащихся 
в муниципальном нормативном правовом акте (далее – справка), и ее 
направление в уполномоченное подразделение; 

4) подготовка заключения об оценке применения обязательных требований 
(далее – заключение) и принятие решения о необходимости продления срока 
действия обязательных требований или о прекращении их действия. 

 
IV. Формирование уполномоченным подразделением  

плана оценки применения 
 

1. Формирование и утверждение плана оценки применения обязательных 
требований на очередной календарный год осуществляется уполномоченным 
подразделением ежегодно до 25 декабря текущего года. 

2. Разработчик в срок до 10 декабря текущего года представляет в 
уполномоченное подразделение: 

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, подлежащих оценке применения с учетом требований 
пункта 3 раздела III Порядка; 

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования; 

3) информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований; 

4) обращения субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иных заинтересованных лиц содержащие предложения о 
необходимости досрочного проведения оценки применения обязательных 
требований (при наличии). 

3. Уполномоченное подразделение, на основе представленной информации 
не позднее 10 дней со дня получения информации составляет план оценки 
применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах. 

4. План оценки применения обязательных требований, содержащихся в 
муниципальных нормативных правовых актах, утверждается постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово 25 декабря текущего года и в срок не 
позднее одного рабочего дня после дня его утверждения размещается на 
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официальном Интернет-портале рабочего поселка Кольцово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
V. Публичное обсуждение муниципального нормативного правового акта, 

содержащего обязательные требования 
 

1. В целях публичного обсуждения практики применения обязательных 
требований разработчик размещает на официальном Интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
текст муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования. Вместе с текстом муниципального нормативного правового акта, 
содержащего обязательные требования, размещается информация о сроке 
проведения публичного обсуждения, а также о способах (формах) внесения 
разработчику замечаний и предложений, возникших в ходе публичного 
обсуждения муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования. 

2. Срок публичного обсуждения муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования, не может составлять менее 10 
рабочих дней со дня его размещения на официальном Интернет-портале 
рабочего поселка Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Замечания и предложения, возникшие в ходе публичного обсуждения 
муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования, могут быть: 

1) направлены разработчику в письменной или электронной форме; 
2) высказаны на совещании, заседании экспертной группы, общественного 

совета, совещательного и консультационного органа, действующего при 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

3) собраны в ходе опроса представителей заинтересованных лиц; 
4) представлены разработчику в иных формах, указанных при размещении 

информации на официальном Интернет-портале рабочего поселка Кольцово в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
VI. Формирование разработчиком справки и ее направление в уполномоченное 

подразделение 
 

1. Разработчик в срок, предусмотренный планом оценки применения, готовит 
справку, в которой содержится: 

1) общая характеристика обязательных требований; 
2) анализ результатов оценки достижения целей введения обязательных 

требований и соблюдения принципов, предусмотренных Федеральным законом № 
247-ФЗ; 

3) выявленные проблемы применения обязательных требований; 
4) вывод о необходимости продления срока действия, изменения с 

продлением срока действия или прекращения действия обязательных 
требований. 

2. Источниками информации для подготовки справки являются: 
1) результаты мониторинга применения обязательных требований; 
2) результаты анализа осуществления муниципального контроля; 
3) результаты анализа судебной практики; 
4) обращения, предложения и замечания контролируемых лиц, иных лиц, в 

отношении которых установлены обязательные требования; 
5) позиции органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово, 

структурных подразделений администрации рабочего поселка Кольцово, в том 
числе полученные при разработке проекта муниципального нормативного 
правового акта на этапе правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, 
оценки регулирующего воздействия (при ее проведении); 

6) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют объективно 
оценить применение обязательных требований. 

3. В случае если в справке сделан вывод о необходимости прекращения 
действия обязательных требований разработчик подготавливает проект 
муниципального правового акта о признании муниципального нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, утратившим силу. 

Если в справке сделан вывод о необходимости продления срока действия 
или изменения с продлением срока действия обязательных требований, 
разработчик не позднее трех рабочих дней со дня составления справки 
направляет справку в уполномоченное подразделение для подготовки 
заключения об оценке применения обязательных требований. 

 
VII. Подготовка заключения об оценке применения обязательных требований и 

принятие решения о необходимости продления действия обязательных 
требований или о прекращении их действия 

 
1. Уполномоченное подразделение подготавливает заключение в течение 20 

рабочих дней со дня предоставления разработчиком справки. 
2. В заключении содержатся выводы: 
1) о достижении/недостижении заявленных при подготовке муниципального 

нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, целей 
регулирования; 

2) о соблюдении принципов, предусмотренных Федеральным законом № 247-
ФЗ; 

3) о возможности продления действия обязательных требований или 
изменения с продлением срока действия, или о необходимости прекращения 
действия обязательных требований. 

3. Заключение публикуется на официальном Интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 3 рабочих дней после его подписания. 

4. Глава рабочего поселка Кольцово вправе проводить совещания с участием 
разработчика, иных структурных подразделений администрации рабочего поселка 
Кольцово, уполномоченного подразделения, а также привлекать иных лиц в целях 
устранения неурегулированных разногласий по заключению. 

 
VIII. Переходные положения 

 
1. В отношении муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, принятых до вступления в силу настоящего Порядка, 
разработчик в целях проведения последующей оценки применения в срок до 
01.01.2024 представляет в уполномоченное подразделение: 

1) перечни муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, принятых до вступления в силу настоящего Порядка; 

2) тексты муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, принятых до вступления в силу настоящего Порядка; 

3) перечень охраняемых законом ценностей в целях защиты, которых 
введены обязательные требования; 

4) информацию о целях регулирования, каждого из муниципальных 
нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, 
соответствующих перечню охраняемых законом ценностей; 

5) индикаторы достижения целей регулирования, их актуальные и 
прогнозируемые значения на период, установленный пунктом 3 раздела III 
Порядка, исчисляемый с момента представления информации в уполномоченное 
подразделение; 

6) информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований. 

2. Уполномоченное подразделение в течение 20 рабочих дней 
рассматривает указанную в пункте 1 настоящего раздела Порядка информацию и 
публикует ее на официальном Интернет-портале рабочего поселка Кольцово в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо возвращает 
разработчику на доработку. 

В случае опубликования на официальном Интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации, указанной в пункте 1 настоящего раздела Порядка, уполномоченное 
подразделение включает соответствующие нормативные акты в план оценки 
применения с учетом требований пункта 4 раздела IV настоящего Порядка. 

3. В случае если в срок до 01.01.2024 разработчиком не представлена 
информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего раздела Порядка, 
муниципальные нормативные правовые акты, содержащие обязательные 
требования, принятые до вступления в силу настоящего Порядка, подлежат 
включению в план проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, проводимой уполномоченным подразделением в соответствии с 
Законом Новосибирской области № 485-ОЗ, на 2024 или 2025 год. 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 
 
29 июня 2022 года № 108 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 15.12.2021 № 63 «Об утверждении Положения о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка 
Кольцово без предоставления земельных участков» 

 
 

В соответствии с частью 1 статьи 34, пунктом 5 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь пунктом 5 части 1 
статьи 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

15.12.2021 № 63 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово без предоставления 
земельных участков» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 26.05.2022 № 95) следующие изменения: 

в Положении «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории рабочего поселка Кольцово без предоставления земельных 
участков»: 

1) пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции: 
«4. Положение применяется при размещении нестационарных торговых 

объектов в привязке к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе, к земельным участкам, переданным в постоянное 
(бессрочное) пользование муниципальным учреждениям (при предоставлении 
согласия руководителя муниципального учреждения), а также к земельным 
участкам, государственная собственность на которые не разграничена. 

Порядок размещения нестационарных торговых объектов в зданиях, 
строениях, сооружениях и на земельных участках, находящихся в частной 
собственности, устанавливается собственником земельного участка с учетом 
требований, определенных законодательством Российской Федерации, и правил 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово.»; 

2) пункт 14 раздела II изложить в следующей редакции: 
«14. На территориях, прилегающих: 
1) к нестационарным торговым объектам общественного питания в местах, 

установленных Схемой, и к стационарным торговым объектам общественного 
питания, владельцы данных объектов имеют право на заключение договора на 
размещение сезонного нестационарного торгового объекта - летнего кафе 
(веранды) - без проведения торгов; 

2) к нестационарным торговым объектам, осуществляющим торговлю 
овощами и фруктами в местах, установленных Схемой, владельцы данных 
объектов имеют право на заключение договора на размещение сезонного 
нестационарного торгового объекта - летней палатки - без проведения торгов.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

И.о. Председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
_______________  В.Н. Монагаров 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
____________ Н.Г. Красников 
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Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 
 

29 июня 2022 года № 109 
 

Об утверждении Правил землепользования и застройки  
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области  

 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п 
«Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов 
правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, 
проектов межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», 
руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Правила землепользования и застройки городского округа 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (приложение). 
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово: 
от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области»; 
от 20.12.2017 № 79 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области»;  

от 30.08.2018 № 45 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области»;  

от 06.02.2019 № 3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области»; 

от 27.03.2019 № 15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области»; 

от 22.05.2019 № 25 «О внесении изменения в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области»;  

от 07.08.2019 № 43 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области»;  

от 13.11.2019 № 66 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области»;  

от 12.08.2020 № 42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области»;  

от 18.08.2021 № 35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области»; 

от 27.10.2021 № 46 «О внесении изменения в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области»;  

от 15.12.2021 № 62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
И.о. Председателя Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово 
__________ В.Н. Монагаров 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников  

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

от 29.06.2022 № 109 

 
ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Часть I. 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

КОЛЬЦОВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья 1. Предмет регулирования и цели введения Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области 

1. Правила землепользования и застройки городского округа рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области (далее - Правила) являются 
документом градостроительного зонирования городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (далее - городской округ рабочий поселок 
Кольцово, городской округ), подготовленным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами 
Новосибирской области. 

2. Настоящие Правила разработаны в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территории городского округа 

рабочего поселка Кольцово, сохранения окружающей среды; 
2) создания условий для планировки территории городского округа рабочего 

поселка Кольцово; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения физическими, 
юридическими и должностными лицами, осуществляющими и контролирующими 
градостроительную деятельность на территории городского округа рабочего 
поселка Кольцово. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах 
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем 

значении: 
градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов; 

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и 
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные 
зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах 
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары); 

красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего 
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации 
по планировке территории; 

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 
элементов; 

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 
таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также 
замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов; 

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 
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таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) 
охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального строительства); 

проектная документация - документация, содержащая материалы в 
текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и 
определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта; 

разрешение на строительство - документ, который подтверждает 
соответствие проектной документации требованиям, установленным 
градостроительным регламентом (за исключением случая, когда на земельный 
участок не распространяется действие градостроительного регламента или для 
земельного участка не устанавливается градостроительный регламент), проектом 
планировки территории и проектом межевания территории (за исключением 
случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 
территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, или 
требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом 
межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции 
линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также 
допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном 
участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который 
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
проектной документацией, а также соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному 
использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации; 

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в 
пределах переданных государственных полномочий в соответствии с 
федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 
Виды объектов местного значения муниципального района, городского округа в 
указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих 
отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральном плане городского округа рабочего поселка Кольцово, определяются 
законом субъекта Российской Федерации; 

нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных 
показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке 
документов территориального планирования, градостроительного зонирования, 
документации по планировке территории; 

машино-место - предназначенная исключительно для размещения 
транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или 
сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или 
иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном 
законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

 
Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО 
ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО  

 
Статья 3. Полномочия Совета депутатов рабочего поселка Кольцово в 

области землепользования и застройки территории городского округа 
рабочего поселка Кольцово 

К полномочиям Совета депутатов рабочего поселка Кольцово в области 
землепользования и застройки относятся: 

1) утверждение Правил (изменений в Правила) или направление проекта 
Правил (проекта о внесении изменений в Правила) на доработку в соответствии с 
заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по указанному проекту; 

2) направление в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки предложений о внесении изменений в Правила в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 
застройки на территории городского округа рабочего поселка Кольцово; 

3) установление порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

4) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом рабочего поселка 
Кольцово. 

 

Статья 4. Полномочия Главы рабочего поселка Кольцово в области 
землепользования и застройки территории городского округа рабочего 
поселка Кольцово 

К полномочиям Главы рабочего поселка Кольцово (далее - Глава) в области 
землепользования и застройки относятся: 

1) принятие решения о подготовке проекта Правил; 
2) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

или об отклонении предложений о внесении изменений в Правила с указанием 
причин отклонения и направление копии такого решения заявителям; 

3) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта Правил (проекта о внесении изменений в Правила), размещение 
указанного сообщения на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользовании и застройки; 

5) принятие решения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил (проекту о внесении изменений в 
Правила); 

6) принятие решения о направлении проекта Правил (проекта о внесении 
изменений в Правила) в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово или об 
отклонении проекта Правил (проекта о внесении изменений в Правила) и о 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления; 

7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

8) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом рабочего поселка 
Кольцово. 

 
Статья 5. Полномочия администрации рабочего поселка Кольцово в 

области землепользования и застройки территории городского округа 
рабочего поселка Кольцово 

К полномочиям администрации рабочего поселка Кольцово в области 
землепользования и застройки относится: 

1) направление в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки предложений о внесении изменений в Правила в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 
застройки на территории городского округа рабочего поселка Кольцово; 

2) осуществление проверки проекта Правил (проекта о внесении изменений 
в Правила), представленного комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки, на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану городского округа, схеме территориального 
планирования Новосибирской области, сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности; 

3) направление проекта Правил (проекта о внесении изменений в Правила) 
по результатам проверки Главе или в случае обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, в комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на доработку; 

4) принятие решения о подготовке, подготовка документации по планировке 
территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово; 

5) принятие решения об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и направлении её на 
доработку с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

6) принятие решений о резервировании земель и изъятие земельных 
участков для муниципальных нужд; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом рабочего поселка 
Кольцово. 
 

Глава 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
 

Статья 6. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства и общий порядок их изменения 

1. На территории городского округа рабочего поселка Кольцово установлены 
следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены применительно к каждой 
территориальной зоне. 

3. Установление основных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства является обязательным 
применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой 
устанавливается градостроительный регламент. 

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов. 

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
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органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласования. 

6. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня 
утверждения документации по планировке территории, в отношении которой 
принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного 
использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
расположенных в границах такой территории, не допускается. 

7. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
землях, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами Российской Федерации. 

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 7 настоящих Правил. 

 
Статья 7. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно 
разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки.  

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, определяемом нормативным 
правовым актом Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, с учетом 
положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их Главе. 

4. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций Глава 
в течение 3 (трех) дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное 
решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. В случае если условно разрешенный вид использования включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

6. Не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования в случаях, предусмотренных статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – 
разрешение на отклонение). 

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение, если такое отклонение необходимо в целях 
однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для 
отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 
регламентов. 

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение лицо 
направляет в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки заявление о предоставлении такого разрешения.  

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
подготавливается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
определяемом нормативным правовым актом Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, за исключением случая, указанного в части 2 настоящей статьи. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации Главе. 

6. Глава в течение 7 (семи) дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения. 

7. Не допускается предоставление разрешения на отклонение в случаях, 
предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

 
Глава 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
Статья 9. Назначение и виды документации по планировке территории 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа рабочего 
поселка Кольцово, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства. 

2. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
 
Статья 10. Подготовка и утверждение документации по планировке 

территории 
Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории, 

порядок внесения в нее изменений и ее отмены определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов рабочего поселка Кольцово с учетом 
положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 
Статья 11. Общие положения о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
территории городского округа рабочего поселка Кольцово 

Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово с учетом положений Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Глава 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

 
Статья 12. Порядок внесения изменений в Правила 
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в том же порядке, что и 

подготовка, утверждение Правил, в соответствии со статьями 31 – 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

2. Основаниями для рассмотрения Главой вопроса о внесении изменений в 
Правила являются: 

1) несоответствие Правил генеральному плану городского округа, возникшее 
в результате внесения изменений в генеральный план городского округа; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 
условиями использования территорий, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, содержащимся в Едином государственном 
реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 
условиями использования территории; 

6) принятие решения о комплексном развитии территории. 
3. В случае если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 

статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность 
размещения на территории городского округа предусмотренных документами 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный орган исполнительной власти Новосибирской области 
направляют Главе требование о внесении изменений в Правила в целях 
обеспечения размещения указанных объектов. 

В данном случае Глава обеспечивает внесение изменений в Правила в 
течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного требования. 

4. В случаях, предусмотренных пунктами 3 – 5 части 2 настоящей статьи, 
исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями 
использования территорий, направляет Главе требование об отображении в 
Правилах границ зон с особыми условиями использования территорий, 
установления ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон. 

5. В случае поступления требования, предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 
– 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила Глава 
обеспечивает внесение изменений в Правила путем их уточнения в соответствии 
с таким требованием. При этом утверждение изменений в Правила в целях их 
уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 4 настоящей 
статьи, не требуется. 

6. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 5 настоящей статьи в 
целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, 
установления ограничений использования земельных участков и объектов 

consultantplus://offline/ref=37314CF6D8B728E00033B0AD51EFA221BF2C31EB9157C757A1084196780E9E032AED712A008118F4D1306C02EEiBT1E
file:///Z:/01__администрация/!ПРОЕКТЫ%20РЕШЕНИЙ%20Совета%20депутатов/14%20сессия_29.06.2022/Проект%20решения%20ПЗЗ/Проект%20решения_внес.изм_ПЗЗ.docx%23Par226


 

29 29 
 

 

№ 259 от 01.07.2022 г. 

капитального строительства в границах таких зон не может превышать 6 (шесть) 
месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 
– 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила. 

7. Предложения о внесении изменений в Правила в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Новосибирской области в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) администрацией рабочего поселка Кольцово, Советом депутатов рабочего 
поселка Кольцово в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории 
городского округа; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан 
и их объединений; 

5) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или 
юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим 
реализацию принятого Правительством Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории; 

6) Правительством Новосибирской области, Главой, принявшими решение о 
комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным 
Новосибирской областью и обеспечивающим реализацию принятого 
Новосибирской областью решения о комплексном развитии территории, либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории. 

8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
течение 25 (двадцати) пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором 
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе. 

9. Проект о внесении изменений в Правила, предусматривающих их 
приведение в соответствие с ограничениями использования объектов 
недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению 
комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки не 
подлежит. 

10. Глава с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки, в течение 25 
(двадцати пяти) дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила или об отклонении предложения с указанием причин 
отклонения и направляет копию решения заявителям. 

11. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных 
пунктами 3 – 6 части 2 и частью 3 настоящей статьи, а также в случае однократного 
изменения видов разрешенного использования, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без 
изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в 
случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения 
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и 
подготовка предусмотренного частью 8 настоящей статьи заключения комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки не требуются. 

12. В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о 
комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 
30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изменения должны 
быть внесены в срок не позднее чем 90 (девяносто) дней со дня утверждения 
проекта планировки территории в целях ее комплексного развития. 

13. Не допускается внесение в Правила изменений в случаях, 
предусмотренных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

14. Проект о внесении изменений в Правила, направленный в Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово, подлежит рассмотрению на заседании 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово не позднее дня проведения 
заседания, следующего за ближайшим заседанием. 

 
Глава 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 

Статья 13. Резервирование земель для муниципальных нужд 

1. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в 
соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по 
планировке территории зонах планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в 
пределах территории, указанной в заявке администрации рабочего поселка 
Кольцово на создание особой экономической зоны в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации», а также в пределах иных необходимых в соответствии с 
федеральными законами для обеспечения муниципальных нужд территорий. 

3. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных 
нужд определяется Правительством Российской Федерации. 

4. Решение о резервировании земель для муниципальных нужд принимает 
администрация рабочего поселка Кольцово. 

 
Статья 14. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд 

1. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется 
исключительно по основаниям, указанным в статье 49 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Полномочия по установлению порядка изъятия земель для муниципальных 
нужд определяются Правительством Российской Федерации (статья 9 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 

 
Часть II. 

КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 
Статья 15. Общие положения о карте градостроительного зонирования 

городского округа рабочего поселка Кольцово 

1. На карте градостроительного зонирования городского округа рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области (приложение 1) установлены границы 
территориальных зон с учетом: 

функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 
генеральным планом городского округа; 

красных линий, установленных проектами планировок; 
сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
естественных границ природных объектов. 
Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности 

каждого земельного участка только к одной территориальной зоне за 
исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным 
законодательством могут пересекать границы территориальных зон. 

Границы территориальных зон установлены по линиям магистралей, улиц, 
проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, по 
красным линиям, по границам земельных участков и по иным границам в 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены 
на отдельной карте - карте зон с особыми условиями использования территории 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(приложение 2). 

3. Перечень территориальных зон правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, внесенных 
в Единый государственный реестр недвижимости, подлежащих исключению из 
сведений Единого государственного реестра недвижимости (приложение 3). 

4. Сведения о границах территориальных зон городского округа рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области (приложение 4).  

 
Часть III. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 

Глава 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 16. Структура градостроительных регламентов в составе Правил 

1. Настоящими Правилами установлены градостроительные регламенты в 
части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также предельных размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам. 

2. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства установлены в следующем составе: 

1) предельные (максимальные и/или минимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков, в пределах которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) максимальное количество этажей или максимальная высота зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к 
определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 2 настоящей статьи 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 2 настоящей статьи предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 
памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
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5. Градостроительные регламенты установлены Правилами в отношении 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
границах территориальных зон, установленных на карте градостроительного 
зонирования. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных 
в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития. 

6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указаны: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: основные виды разрешенного использования, 
условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды 
разрешенного использования; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах 
территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории. 

7. Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий 
градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Границы зон с особыми условиями использования территорий, 
устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством, не 
отображенные на карте градостроительного зонирования городского округа 
рабочего поселка Кольцово, вносятся в настоящие Правила после их утверждения 
в установленном действующим законодательством порядке. 

 
Глава 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ 
 

Статья 17. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного зонирования городского округа 
рабочего поселка Кольцово 

№ 
Виды 

территориальных зон 

Кодовое 

обозначение 

территории-

альных зон 

Состав территориальных зон 

1 Жилые зоны 

Жин 
Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами 

Жмл 
Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами 

Жс 
Зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами 

Жмн 
Зона застройки многоэтажными жилыми 

домами 

2 
Общественно-деловые 

зоны 

Ом 
Многофункциональная общественно-деловая 

зона 

ОмО 

Зона обслуживания объектов, необходимых 

для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности 

ОсКи Зона объектов культуры и искусства 

ОсЗ Зона объектов здравоохранения 

ОсДШ 
Зона объектов дошкольного, начального и 

среднего общего образования 

ОсРи Зона объектов религиозного использования 

ОсНд 
Зона объектов обеспечения научной 

деятельности 

3 

Производственные и 

коммунально-

складские зоны 

П Производственная зона 

НП Научно-производственная зона 

НПс 
Специализированная научно-

производственная зона 

К Коммунально-складская зона 

4 

Зоны инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

И Зона инженерной инфраструктуры 

ТА Зона объектов автомобильного транспорта 

ТАг 
Зона объектов хранения автомобильного 

транспорта 

УДС Зона улично-дорожной сети 

5 
Зоны рекреационного 

назначения 

Р Зона объектов отдыха (рекреации) 

Рс Зона объектов спорта 

ТОП Зона территории общего пользования 

6 

Зоны особо 

охраняемых 

территорий 

ОПпт Зона охраны природных территорий 

7 
Зоны специального 

назначения 
РежТ Зона режимных территорий 

8 

Зоны 

сельскохозяйственного 

назначения 

Су Зона сельскохозяйственных угодий 

Ссд Зона ведения садового хозяйства 

СиПп 
Зона хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 
§ 1. Жилые зоны 

 
Статья 18. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жин) 
1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 

предназначенные для застройки преимущественно индивидуальными жилыми 
домами. 

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение 
объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей населения 
указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и санитарному 
благополучию, не требующих установления санитарной зоны. 

2. Планировочные и нормативные требования к размещению: 
- допускается строительство (размещение) гаража для легковой 

автомашины, выходящего на границу с соседним участком, высотой не более 3-х 
метров, со стоком с крыши на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство (размещение) гаража; 

- размещение хозяйственных и прочих строений, открытых стоянок, отдельно 
стоящих гаражей допускается в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени 
огнестойкости; 

- ширина земельного участка, вновь предоставляемого для строительства 
усадебного дома, должна составлять не менее 20 метров. 

3. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

 
№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1 

2 Блокированная жилая застройка 2.3 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 

6 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

7 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

8 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

9 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 

11 Размещение гаражей для собственных нужд  2.7.2 

12 Бытовое обслуживание 3.3 

13 Магазины 4.4 

14 Общественное питание 4.6 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

 
4. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

надзе

мный 

min 

 (ед.) 

Этаж 

надзе

мный 

max 

(ед.) 

Проце

нт 

застр

ойки 

min 

(проц

ент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,06 

Не 

устанавливае

тся - 

земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

0,7 - 

магазины, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавлива

ется - 

земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

1) от красной линии: 

- до основного здания - 

3, 

- до выступающих 

частей (ступеней 

крыльца, балконов, 

козырьков, навесов) - 3, 

- до хозяйственных и 

прочих строений, 

отдельно стоящих 

гаражей - 0, 

2) от границ соседних 

земельных участков: 

- до основного здания - 

3, 

- до выступающих 

частей хозяйственных 

строений - 1, 

- между блоками - 0 для 

блокированной жилой 

застройки 

1 3 10 ИЖС - 50 

иные - 40 

 

5. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 
разрешенного использования земельных участков, в том числе: 

1) Блокированная жилая застройка (2.3) 
S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,015 0,1 3,0 1 3 20 60 

2) Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

Процент 

застройки 



 

31 31 
 

 

№ 259 от 01.07.2022 г. 

min 

(процент) 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

3) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 
S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 5,0 6 1 4 20 40 
 

6. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.1.2 «Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг» - 1 машино-место на 60 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.3 «Бытовое обслуживание» (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро, салоны красоты и 
т.д.)  - 1 машино-место на 60 кв.м общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.5.1 «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» - 2 
машино-места на 100 обучающихся (на расстоянии не более 150 м); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью до 400 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 2 машино-места на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 401 кв.м до 1000 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 3 машино-места на 100 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 1001 кв.м до 5000 кв.м, без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.6 «Общественное питание» - 4 машино-места на 100 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток). 

7. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 19. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл) 

1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами (до 4 этажей включительно) и блокированными жилыми домами (до 3 
этажей включительно). 

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение 
объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей населения 
указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и санитарному 
благополучию, не требующих установления санитарной зоны. 

Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах, выходящих 
на улицы жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка 
предприятий и выходы для посетителей располагаются со стороны улицы. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 

2 Блокированная жилая застройка 2.3 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 

6 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

7 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

8 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

9 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

10 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

11 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

12 Хранение автотранспорта 2.7.1 

13 Бытовое обслуживание 3.3 

14 Магазины 4.4 

15 Банковская и страховая деятельность 4.5 

16 Общественное питание 4.6 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  
 

3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ 

min (м) 

Этаж 

надземн

ый min 

(ед.) 

Этаж 

надзем

ный 

max 

(ед.) 

Процент 

застройк

и min 

(процент

) 

Процент 

застройк

и max 

(процент

) 

Не 

устанавливаетс

я - земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования, 

0,1 - для иных 

Не 

устанавливается - 

земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования, 

15,0 - для 

комплексной 

застройки, 

2,0 - для иных,  

3,0 – для 

малоэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки 

3 

(0 - от 

красной 

линии) 

1 4 20 40 

 

4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 
разрешенного использования земельных участков, в том числе: 

1) Блокированная жилая застройка (2.3) 
S min 

(га) 

S max (га) Отступ min (м) Этаж 

надземн

ый min 

(ед.) 

Этаж 

надземн

ый max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,015 0,1 - для одного 

блока, 15 га - для 

комплексной 

застройки 

от границ 

земельного 

участка - 3, 

между блоками - 0 

1 3 20 60 

2) Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max 

(га) 

Отступ min (м) Этаж 

min (ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,3 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 

3) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 
S min (га) S max 

(га) 

Отступ min 

(м) 

Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min (процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 5,0 6 1 4 20 40 
 

5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.1.2 «Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг» - 1 машино-место на 60 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.3 «Бытовое обслуживание» (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро, салоны красоты и 
т.д.)  - 1 машино-место на 60 кв.м общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.5.1 «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» - 2 
машино-места на 100 обучающихся (на расстоянии не более 150 м); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью до 400 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 2 машино-места на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 401 кв.м до 1000 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 3 машино-места на 100 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 1001 кв.м до 5000 кв.м, без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.5 «Банковская и страховая деятельность» - 1 машино-место на 
60 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.6 «Общественное питание» - 4 машино-места на 100 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1.2 «Обеспечение занятий спортом в помещениях» - 4 машино-
места на 100 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 20. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс) 

1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для застройки среднеэтажными (5 - 8 этажей) жилыми домами. 
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№ 259 от 01.07.2022 г. 

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение 
объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей населения 
указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и санитарному 
благополучию, не требующих установления санитарной зоны. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 

2 Хранение автотранспорта 2.7.1 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 

6 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

7 Магазины 4.4 

8 Спорт 5.1 

9 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

10 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

11 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

12 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

13 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 

15 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 

16 Бытовое обслуживание 3.3 

17 Оказание услуг связи 3.2.3 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  
 

3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж 

надзем

ный min 

(ед.) 

Этаж 

надзе

мный 

max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройк

и max 

(процент

) 

0,2 

Не 

устанавливает

ся - земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

5,0 

Не 

устанавливается - 

земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

3 

(0 - от 

красной 

линии) 

5 8 20 40 

 

4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 
разрешенного использования земельных участков, в том числе: 

1) Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

2) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 
S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 5,0 6 1 4 20 40 
 

5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.1.2 «Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг» - 1 машино-место на 60 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.3 «Бытовое обслуживание» (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро, салоны красоты и 
т.д.) - 1 машино-место на 60 кв.м общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.5.1 «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» - 2 
машино-места на 100 обучающихся (на расстоянии не более 150 м); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью до 400 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 2 машино-места на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 401 кв.м до 1000 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 3 машино-места на 100 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 1001 кв.м до 5000 кв.м, без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1 «Спорт» - 15 машино-мест на 100 мест или единовременных 
посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1.2 «Обеспечение занятий спортом в помещениях» - 4 машино-
места на 100 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 21. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Жмн) 

1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для застройки многоэтажными (от 9 до 17 включительно) 
жилыми домами (за исключением технических этажей). 

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение 
объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей населения 
указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и санитарному 
благополучию, не требующих установления санитарной зоны. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 

2 Хранение автотранспорта 2.7.1 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 

6 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

7 Магазины 4.4 

8 Спорт 5.1 

9 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

10 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

11 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

12 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

13 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

14 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 

15 Бытовое обслуживание 3.3 

16 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 

17 Общественное питание 4.6 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  
 

3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж 

над 

зем 

ный 

min 

(ед.) 

Этаж 

надзе 

м 

ный 

max 

(ед.) 

Процент 

заст 

ройки 

min 

(процент) 

Процент 

заст 

ройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

- земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования, 

0,3 - для иных 

Не 

устанавливается - 

земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования, 

3,0 - для иных 

3, для 

проекций 

балконов, 

крылец, 

приямков - 1 

(0 - от 

красной 

линии) 

9 17 15 40 

 

4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 
разрешенного использования земельных участков, в том числе: 

1) Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

2) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 
S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 5,0 6 1 4 20 40 
 

5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств: 
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№ 259 от 01.07.2022 г. 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.1.2 «Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг» - 1 машино-место на 60 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.3 «Бытовое обслуживание» (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро, салоны красоты и 
т.д.)  - 1 машино-место на 60 кв.м общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.5.1 «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» - 2 
машино-места на 100 обучающихся (на расстоянии не более 150 м); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.6.1 «Объекты культурно-досуговой деятельности» - 15 машино-
мест на 100 мест или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью до 400 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 2 машино-места на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 401 кв.м до 1000 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 3 машино-места на 100 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 1001 кв.м до 5000 кв.м, без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.6 «Общественное питание» - 4 машино-места на 100 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1 «Спорт» - 15 машино-мест на 100 мест или единовременных 
посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1.2 «Обеспечение занятий спортом в помещениях» - 4 машино-
места на 100 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
§ 2. Общественно-деловые зоны 

 
Статья 22. Многофункциональная общественно-деловая зона (Ом) 

1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для размещения объектов застройки многоэтажными (от 9 
этажей) жилыми домами, малоэтажными многоквартирными (до 4 этажей 
включительно) жилыми домами, а также объектами общественного и 
коммерческого назначения. 

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение 
объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения 
бытовых и социальных потребностей человека. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 

   Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1      1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 

     2 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 

     3 Магазины 4.4 

     4 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

     5 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

     6 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

 Не устанавливается  

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

    7 Коммунальное обслуживание 3.1 

    8 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min(га) S max (га) Отсту

п min 

(м) 

Этаж 

надзе

мный 

min 

(ед.) 

Этаж 

надземн

ый max 

(ед.) 

Процент 

застройк

и min 

(процент

) 

Процент 

застройк

и max 

(процент

) 

0,1 

Не устанавливается 

- земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

5,0 

Не 

устанавливается - 

земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

3 1 17 30 40 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 

электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью до 400 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 2 машино-места на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 401 кв.м до 1000 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 3 машино-места на 100 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 1001 кв.м до 5000 кв.м, без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 23. Зона обслуживания объектов, необходимых для 

осуществления производственной и предпринимательской деятельности 
(ОмО) 

1. Зона предназначена для обеспечения условий формирования центров 
микрорайонов и полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих 
и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных 
и периодических потребностей населения. 

В данную зону входят объекты, предназначенные для общественного 
обслуживания населения (административных, деловых, общественных, 
культурных, обслуживающих и коммерческих функций), с формированием на их 
основе общественно-деловых центров. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 

4 Социальное обслуживание 3.2 

5 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 

6 Оказание услуг связи 3.2.3 

7 Бытовое обслуживание 3.3 

8 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 

9 Общественное управление 3.8 

10 Государственное управление 3.8.1 

11 Деловое управление 4.1 

12 Рынки 4.3 

13 Магазины 4.4 

14 Банковская и страховая деятельность 4.5 

15 Общественное питание 4.6 

16 Гостиничное обслуживание 4.7 

17 Развлечения 4.8 

18 Развлекательные мероприятия 4.8.1 

19 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 

20 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

21 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

22 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

23 Здравоохранение 3.4 

24 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

25 Обеспечение научной деятельности 3.9 

26 Проведение научных исследований 3.9.2 

27 Служебные гаражи 4.9 

28 Образование и просвещение 3.5 

29 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

30 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 

31 Спорт 5.1 

32 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отст

уп 

min 

(м) 

Этаж 

надземн

ый min 

(ед.) 

Этаж 

надземн

ый max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 



 

34 

 

 

№ 259 от 01.07.2022 г. 

Не 

устанавливаетс

я - земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования, 

0,05 - для иных 

Не 

устанавливается - 

земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования, 

5,0 - для иных 

3 1 17 20 40 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
1) Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

Smin (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

2) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 
S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 5,0 6 1 4 20 40 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1.2 «Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг» - 1 машино-место на 60 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.3 «Бытовое обслуживание» (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро, салоны красоты и 
т.д.)  - 1 машино-место на 60 кв.м общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.4 «Здравоохранение», 3.4.1 «Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание» - 5 машино-мест на 100 посещений; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.5 «Образование и просвещение», 3.5.1 «Дошкольное, начальное 
и среднее общее образование» - 2 машино-места на 100 обучающихся (на 
расстоянии не более 150 м); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.6.1 «Объекты культурно-досуговой деятельности» - 15 машино-
мест на 100 мест или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.8 «Общественное управление», 3.8.1 «Государственное 
управление», 4.1 «Деловое управление» - 1 машино-место на 60 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.9 «Обеспечение научной деятельности», 3.9.2 «Проведение 
научных исследований» - 1 машино-место на 140 кв.м общей площади; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.10.1 «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» - 1 машино-
место на 60 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью до 400 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 2 машино-места на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 401 кв.м до 1000 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 3 машино-места на 100 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 1001 кв.м до 5000 кв.м, без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.5 «Банковская и страховая деятельность» - 1 машино-место на 
60 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.6 «Общественное питание» - 4 машино-места на 100 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.7 «Гостиничное обслуживание» - 15 машино-мест на 100 
номеров, но не менее 2; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.8 «Развлечения» - 4 машино-места на 100 кв.м общей площади 
(без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 
лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.10 «Выставочно-ярмарочная деятельность» - 15 машино-мест на 
100 мест или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1 «Спорт» - 15 машино-мест на 100 мест или единовременных 
посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1.2 «Обеспечение занятий спортом в помещениях» - 4 машино-
места на 100 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 24. Зона объектов культуры и искусства (ОсКи) 

1. Зона включает в себя участки территории городского округа, в первую 
очередь предназначенные для культурной и образовательной деятельности. 

Также в застройке в пределах указанной зоны возможно размещение 
объектов капитального строительства в целях обеспечения бытовых, 
общественных и коммерческих функций. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 
 № 

 п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

4 Объекты культурно-досуговой деятельности   3.6.1 

5 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

6 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

7 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

8 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

9 Магазины 4.4 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ 

min (м) 

Этаж 

надземн

ый min 

(ед.) 

Этаж 

надземны

й max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 

Не 

устанавливается 

- земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

5,0 

Не устанавливается 

- земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

3 1 5 20 40 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
1) Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

2) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 
S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 5,0 6 1 4 20 40 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.5.1 «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» - 2 
машино-места на 100 обучающихся (на расстоянии не более 150 м); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.6.1 «Объекты культурно-досуговой деятельности» - 15 машино-
мест на 100 мест или единовременных посетителей (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью до 400 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 2 машино-места на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 401 кв.м до 1000 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 3 машино-места на 100 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 1001 кв.м до 5000 кв.м, без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1.2 «Обеспечение занятий спортом в помещениях» - 4 машино-
места на 100 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 25. Зона объектов здравоохранения (ОсЗ) 
1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 

предназначенные для размещения объектов обеспечения медицинского 
обслуживания населения. 

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение 
объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей 
посетителей указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, не требующих установления санитарной зоны. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

4 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 

5 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

6 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

7 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

8 Магазины 4.4 

9 Склад 6.9 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

  10 Служебные гаражи 4.9 

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ 

min (м) 

Этаж 

надземный 

min (ед.) 

Этаж 

надземный 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 

Не 

устанавливает

ся - земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

15,0 

Не 

устанавливается - 

земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

3 1 10 20 40 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.4.1 «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», 3.4.2 
«Стационарное медицинское обслуживание» - 5 машино-мест на 100 посещений 
(без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 
лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью до 400 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 2 машино-места на 80 кв.м общей площади (для 

магазинов площадью от 401 кв.м до 1000 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 3 машино-места на 100 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 1001 кв.м до 5000 кв.м, без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 6.9 «Склад» - 150 машино-мест на 1000 человек, работающих в 
двух смежных сменах. 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 26. Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего 

образования (ОсДШ) 
1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 

предназначенные для размещения образовательных учреждений. 
В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение 

объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей 
посетителей указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, не требующих установления санитарной зоны. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 

4 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

5 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

6 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

7 Спорт 5.1 

8 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

9 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Smin(га) S max (га) Отступ 

min (м) 

Этаж 

надземны

й min (ед.) 

Этаж 

надземны

й max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 

Не 

устанавливается - 

земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

5,0 

Не 

устанавливается 

- земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

6 1 4 20 40 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.5.1 «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» - 2 
машино-места на 100 обучающихся (на расстоянии не более 150 м); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1 «Спорт» - 15 машино-мест на 100 мест или единовременных 
посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1.2 «Обеспечение занятий спортом в помещениях» - 4 машино-
места на 100 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 27. Зона религиозного назначения (ОсРи) 

1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для размещения объектов отправления культовых обрядов. 
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В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение 
объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей 
посетителей указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, не требующих установления санитарной зоны. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Религиозное использование 3.7 

2 Религиозное управление и образование 3.7.2 

3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

4 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

5 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

 Не устанавливается  

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

6 Коммунальное обслуживание 3.1 

7 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ 

min (м) 

Этаж 

надземны

й min(ед.) 

Этаж 

надземны

й max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 

Не 

устанавливаетс

я - земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

15,0 

Не 

устанавливается 

- земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

3 1 4 40 60 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.7 «Религиозное использование», 3.7.2 «Религиозное управление 
и образование» - 4 машино-места на 100 мест вместимости объекта.  

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 28. Зона объектов обеспечения научной деятельности (ОсНд) 
1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 

предназначенные для размещения научно-исследовательских организаций, 
институтов, лабораторий, опытно-конструкторских центров, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки. 

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение 
объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей 
посетителей указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, не требующих установления санитарной зоны. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min(га) S max (га) Отступ 

min (м) 

Этаж 

надзе

мный 

min 

(ед.) 

Этаж 

надземн

ый max 

(ед.) 

Процент 

застройк

и min 

(процент

) 

Процент 

застройк

и max 

(процент) 

0,1 

Не устанавливается - 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

5,0 

Не устанавливается 

- земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

3 1 10 20 60 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1.2 «Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг» - 1 машино-место на 60 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.9 «Обеспечение научной деятельности», 3.9.2 «Проведение 
научных исследований», 3.9.3 «Проведение научных испытаний» - 1 машино-
место на 140 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.1 «Деловое управление» - 1 машино-место на 60 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 6.3.1 «Фармацевтическая промышленность» - 150 машино-мест на 
1000 человек, работающих в двух смежных сменах. 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
§ 3. Производственные и коммунально-складские зоны 

 
Статья 29. Производственная зона (П) 
1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 

предназначенные для формирования и развития промышленных, коммунальных 
и складских объектов I - V классов опасности. 

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур, а также размещение объектов 
капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых 
потребностей человека. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Проведение научных исследований 3.9.2 

4 Проведение научных испытаний 3.9.3 

5 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 

6 Заправка транспортных средств 4.9.1.1 

7 Легкая промышленность 6.3 

8 Фармацевтическая промышленность 6.3.1 

9 Пищевая промышленность 6.4 

10 Склад 6.9 

11 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 

12 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

13 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

14 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

15 Приюты для животных 3.10.2 

16 Служебные гаражи  4.9 

17 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 

18 Автомобильные мойки 4.9.1.3 

19 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 

20 Нефтехимическая промышленность 6.5 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

21 Обеспечение научной деятельности 3.9 

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Обеспечение научной деятельности 3.9 

4 Проведение научных исследований 3.9.2 

5 Проведение научных испытаний 3.9.3 

6 Деловое управление 4.1 

7 Фармацевтическая промышленность 6.3.1 

8 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

9 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

10 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

11 Служебные гаражи 4.9 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

12 Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 
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S min (га) S max (га) Отступ 

min (м) 

Этаж 

надземный 

min (ед.) 

Этаж 

надземн

ый max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

- земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования, 

0,2 - для иных 

Не 

устанавливается - 

земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования, 

обеспечение 

научной 

деятельности, 

7,0 - для пищевой 

промышленности, 

5,0 - для иных 

6 1 5 20 70 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.9 «Обеспечение научной деятельности», 3.9.2 «Проведение 
научных исследований», 3.9.3 «Проведение научных испытаний» - 1 машино-
место на 140 кв.м общей площади; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.10.1 «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» - 1 машино-
место на 60 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.9.1 «Объекты дорожного сервиса» - 3 машино-места на 1 пост; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 6.3 «Легкая промышленность», 6.3.1 «Фармацевтическая 
промышленность», 6.4 «Пищевая промышленность», 6.9 «Склад», 
6.11 «Целлюлозно-бумажная промышленность» - 150 машино-мест на 
1000 человек, работающих в двух смежных сменах. 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 30. Научно-производственная зона (НП) 

1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для формирования и развития научно-производственных 
объектов, в том числе в сфере фармацевтической промышленности, 
коммунальных и складских объектов, непосредственно связанных с 
функционированием данной зоны. 

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур, а также размещение объектов 
капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых 
потребностей человека. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 
№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Обеспечение научной деятельности 3.9 

4 Проведение научных исследований 3.9.2 

5 Фармацевтическая промышленность 6.3.1 

6 Склад 6.9 

7 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

8 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

9 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

10 Здравоохранение 3.4 

11 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

12 Общественное питание 4.6 

13 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 

14 Автомобильный транспорт 7.2 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

15 Служебные гаражи 4.9 

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж 

надземны

й min (ед.) 

Этаж 

надзем-

Процент 

застройк

и 

Процент 

застройки 

ный max 

(ед.) 

min(проц

ент) 

max 

(процент) 

Не 

устанавливаетс

я - земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования, 

0,2 - для иных 

Не устанавливается 

- земельные участки 

(территории) общего 

пользования, 

30,0 - обеспечение 

научной 

деятельности, 

фармацевтическая 

промышленность, 

5,0 - для иных 

6 1 17 20 70 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
1) Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

2) Автомобильный транспорт (7.2) 
S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлива

ется 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.4 «Здравоохранение», 3.4.1 «Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание» - 5 машино-мест на 100 посещений (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.9 «Обеспечение научной деятельности», 3.9.2 «Проведение 
научных исследований» - 1 машино-место на 140 кв.м общей площади(без учета 
помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 
клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.6 «Общественное питание» - 4 машино-места на 100 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 6.3.1 «Фармацевтическая промышленность», 6.9 «Склад», 6.11 
«Целлюлозно-бумажная промышленность» - 150 машино-мест на 1000 человек, 
работающих в двух смежных сменах. 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 31. Специализированная научно-производственная зона (НПс) 

1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для формирования и развития научно-производственных 
объектов, в том числе коммунальных и складских объектов, непосредственно 
связанных с функционированием данной зоны, объектов обслуживания. 

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур, а также размещение объектов 
капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых 
потребностей человека. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 
№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Обеспечение научной деятельности 3.9 

4 Проведение научных исследований 3.9.2 

5 Склад 6.9 

6 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

7 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

8 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

9 Общежития 3.2.4 

10 Здравоохранение 3.4 

11 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 

12 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 

13 Культурное развитие 3.6 

14 Общественное питание 4.6 

  15 Гостиничное обслуживание 4.7 

16 Спорт 5.1 

17 Автомобильный транспорт 7.2 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  
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18 Служебные гаражи 4.9 

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отсту

п min 

(м) 

Этаж 

надзе

мный 

min 

(ед.) 

Этаж 

надземны

й max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не устанавливается - 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования, 

0,2 - для иных 

Не устанавливается - 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования, 

обеспечение научной 

деятельности, 5,0 – для 

иных 

6 1 17 20 70 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
1) Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

2) Автомобильный транспорт (7.2) 
S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлива

ется 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.4 «Здравоохранение», 3.4.1 «Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание» - 5 машино-мест на 100 посещений (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 3.5.2 
«Среднее и высшее профессиональное образование» - 2 машино-места на 
100 обучающихся (на расстоянии не более 150 м); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.6 «Культурное развитие» - 15 машино-мест на 100 мест или 
единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.9 «Обеспечение научной деятельности», 3.9.2 «Проведение 
научных исследований» - 1 машино-место на 140 кв.м общей площади (без учета 
помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 
клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.6 «Общественное питание» - 4 машино-места на 100 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.7 «Гостиничное обслуживание» - 15 машино-мест на 
100 номеров, но не менее 2; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1 «Спорт» - 15 машино-мест на 100 мест или единовременных 
посетителей. 

5. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 32. Коммунально-складская зона (К) 
1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 

предназначенные для формирования и развития коммунальных и складских 
объектов. 

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур, а также размещение объектов 
капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых 
потребностей человека. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг 

3.1.2 

4 Бытовое обслуживание 3.3 

5 Склад 6.9 

6 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

7 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

8 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

9 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

10 Служебные гаражи 4.9 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отсту

п min 

(м) 

Этаж 

надзем

ный 

min 

(ед.) 

Этаж 

надземны

й max 

(ед.) 

Процент 

застройк

и min 

(процент) 

Процент 

застройк

и max 

(процент) 

Не устанавливается - 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования, 

0,1 - для иных 

Не устанавливается - 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования, 

5,0 - для иных 

6 1 5 20 80 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
1) Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

2) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3): 
S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливае

тся 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлив

ается 

Не 

устанавлив

ается 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлив

ается 

Не 

устанавлива

ется 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1.2 «Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг» - 1 машино-место на 60 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.3 «Бытовое обслуживание» (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро, салоны красоты и 
т.д.)  1 машино-место на 60 кв.м общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 6.9 «Склад» - 150 машино-мест на 1000 человек, работающих в 
двух смежных сменах. 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
§ 4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

 
Статья 33. Зона инженерной инфраструктуры (И) 
1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 

предназначенные для размещения объектов инженерной инфраструктуры. В зоне 
предусматривается также размещение необходимых сопутствующих объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

4 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

5 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

 Не устанавливается  

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

 

 

S max (га) Отсту

п min 

(м) 

Этаж 

надземн

ый min 

(ед.) 

Этаж 

надзем

ный 

max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не устанавливается 

- земельные участки 

(территории) общего 

пользования, 

Не устанавливается - 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования, 

6 1 5 20 80 
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0,1 - для иных 5,0 - для иных 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S mi№ (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

1,5 - для 

иных 

Не 

устанавливаетс

я для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток). 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 34. Зона объектов автомобильного транспорта (ТА) 
1. Зона включает в себя участки территорий городского округа, 

предназначенные для формирования и развития комплексов объектов 
автомобильного транспорта. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Хранение автотранспорта 2.7.1 

2 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Служебные гаражи 4.9 

6 Заправка транспортных средств 4.9.1.1 

7 Автомобильные мойки 4.9.1.3 

8 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 

9 Склад 6.9 

10 Размещение автомобильных дорог 7.2.1 

11 Земельные участки (территории) общего пользования  12.0 

12 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

 Условно разрешенные виды использования  

13 Магазины 4.4 

14 Объекты дорожного отдыха 4.9.1.2 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ 

min (м) 

Этаж 

надзе

мный 

min 

(ед.) 

Этаж 

надземны

й max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застрой

ки max 

(процен

т) 

0,1 

Не устанавливается 

- земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

5,0 

Не устанавливается 

- земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

6 1 3 20 70 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади (для 

магазинов площадью до 400 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 2 машино-места на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 401 кв.м до 1000 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 3 машино-места на 100 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 1001 кв.м до 5000 кв.м, без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.9.1.2 «Объекты дорожного отдыха» - 2 машино-места на 80 кв.м 
общей площади (для магазинов площадью от 401 кв.м до 1000 кв.м, без учета 
помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 
клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 6.9 «Склад» - 150 машино-мест на 1000 человек, работающих в 
двух смежных сменах. 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 35. Зона объектов хранения автомобильного транспорта (ТАг) 
1. Зона включает в себя участки территорий городского округа, 

предназначенные для формирования и развития комплексов объектов 
автомобильного транспорта. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Хранение автотранспорта 2.7.1 

2 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Размещение автомобильных дорог 7.2.1 

6 Земельные участки (территории) общего пользования  12.0 

7 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

 Условно разрешенные виды использования  

8 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отсту

п min 

(м) 

Этаж 

надземн

ый min 

(ед.) 

Этаж 

надзем

ный 

max 

(ед.) 

Процент 

застройк

и min 

(процент) 

Процент 

застройк

и max 

(процент) 

0,1 

Не устанавливается - 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

5,0 

Не устанавливается - 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

6 1 3 20 70 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток); 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 36. Зона улично-дорожной сети (УДС) 
1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 

предназначенные для формирования единой системы проездов, улиц, дорог, 
обеспечивающих удобные транспортные связи в пределах городского округа, а 
также инженерных коммуникаций. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 



 

40 
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3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

4 Улично-дорожная сеть 12.0.1 

5 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

6 Хранение автотранспорта 2.7.1 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж 

надземн

ый min 

(ед.) 

Этаж 

надземны

й max 

(ед.) 

Процент 

застройки min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

Не 

устанавливается - 

земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Не 

устанавливаетс

я для линейных 

объектов, 

0,5 - для иных 

Не 

устанавливаетс

я - земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Не 

устанавлив

ается для 

линейных 

объектов, 

3 - для иных 

Не 

устанавл

ивается 

для 

линейны

х 

объектов

, 

1 - для 

иных 

Не 

устанавли

вается 

для 

линейных 

объектов, 

2 - для 

иных 

Не 

устанавливае

тся для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

объектов 

гаражного 

назначения, 

20 - для иных 

Не 

устанавлив

ается для 

линейных 

объектов, 

60 - для 

объектов 

гаражного 

назначения, 

40 - для 

иных 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток). 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
§ 5. Зоны рекреационного назначения 

 
Статья 37. Зона объектов отдыха (рекреации) (Р) 

1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для обустройства мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Парки культуры и отдыха 3.6.2 

2 Отдых (рекреация) 5.0 

3 Спорт 5.1 

4 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

5 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

6 Охота и рыбалка 5.3 

7 Поля для гольфа или конных прогулок 5.5 

8 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

9 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

10 Коммунальное обслуживание 3.1 

11 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

12 Туристическое обслуживание 5.2.1 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

13 Общественное питание 4.6 

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж 

надземн

ый min 

(ед.) 

Этаж 

надзем-

ный max 

(ед.) 

Процент 

застрой-

ки min 

(процент

) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 

Не 

устанавливаетс

я - земельные 

участки 

(территории) 

5,0 6 1 3 20 60 

18 - для объектов с 

основным видом 

разрешенного 

использования "Отдых 

(рекреация) 5.0" 

3 - для 

объектов с 

основным 

видом 

разрешенно

го 

общего 

пользования 

Не устанавливается - 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

использова

ния "Спорт 

5.1" 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.6 «Общественное питание» - 4 машино-места на 100 кв.м общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1 «Спорт» - 15 машино-мест на 100 мест или единовременных 
посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1.2 «Обеспечение занятий спортом в помещениях» - 4 машино-
места на 100 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 38. Зона объектов спорта (Рс) 
1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 

предназначенные для размещения объектов физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения, объектов для отдыха. 

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение 
объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей населения 
указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и санитарному 
благополучию, не требующих установления санитарной зоны. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Спорт 5.1 

2 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1 

3 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 

4 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

5 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

6 Гостиничное обслуживание 4.7 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

7 Коммунальное обслуживание 3.1 

8 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж 

надзем-

ный min 

(ед.) 

Этаж 

надземный 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 

Не 

устанавливается 

- земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

5,0 

Не 

устанавливает

ся - земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

6 1 3 

для 

гостиниц - 5 

20 60 

3 - для 

объектов с 

основным 

видом 

разрешенн

ого 

использов

ания 

"Спорт 5.1" 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

Процент 

застройки 



 

41 41 
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min 

(процент) 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 

 

10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 «Коммунальное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.7 «Гостиничное обслуживание» - 15 машино-мест на 
100 номеров, но не менее 2; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1 «Спорт», 5.1.1 «Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий» - 15 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1.2 «Обеспечение занятий спортом в помещениях» - 4 машино-
места на 100 кв.м общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 39. Зона территории общего пользования (ТОП) 
1. Зона включает в себя участки благоустроенной озелененной территории 

городского округа с сохранением существующего природного ландшафта, 
предназначенные для организации отдыха и досуга населения. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Площадки для занятий спортом 5.1.3 

2 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

3 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

4 Коммунальное обслуживание 3.1 

5 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

6 Спорт 5.1 

7 Природно-познавательный туризм 5.2 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж 

надземны

й min (ед.) 

Этаж 

надземны

й max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

Не 

устанавливается 

- земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Не 

устанавливаетс

я для линейных 

объектов, 

0,5 - для иных 

Не 

устанавливаетс

я - земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Не 

устанавли

вается для 

линейных 

объектов, 

3 - для 

иных 

Не 

устанавли

вается 

для 

линейных 

объектов, 

1 - для 

иных 

Не 

устанавл

ивается 

для 

линейных 

объектов, 

2 - для 

иных 

Не 

устанавлив

ается для 

линейных 

объектов, 

20 - для 

иных 

Не 

устанавлив

ается для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

Минимальный процент озеленения - 80%. 
 

4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 
разрешенного использования земельных участков, в том числе: 

Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 5.1 «Спорт» - 15 машино-мест на 100 мест или единовременных 
посетителей; 

6. В случае, если земельный участок расположены в границах зоны с 
особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются 
ограничения использования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
§ 6. Зоны особо охраняемых территорий 

 

Статья 40. Зона охраны природных территорий (ОПпт) 

1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для сохранения существующего природного ландшафта, 
экологически чистой окружающей среды. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Охрана природных территорий 9.1 

2 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

3 Благоустройство территории 12.0.2 

 Условно разрешенные виды использования  

4 Коммунальное обслуживание 3.1 

5 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливается  

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ 

min (м) 

Этаж 

надземны

й min 

(ед.) 

Этаж 

надземн

ый max 

(ед.) 

Процент 

застройк

и min 

(процент) 

Процент 

застройк

и max 

(процент

) 

Не устанавливается 

Не устанавливается 

- земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Не 

устанавливается 

Не 

устанавливается - 

земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Не 

устанавл

ивается 

Не 

устанавл

ивается 

Не 

устанавл

ивается 

Не 

устанавл

ивается 

Не 

устанавл

ивается 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
§ 7. Зоны специального назначения 

 
Статья 41. Зона режимных территорий (РежТ) 
1. Зона включает в себя участки территории, предназначенные для 

размещения объектов, в отношении которых устанавливается особый режим. 
Порядок использования территории определяется федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти Новосибирской 
области по согласованию с органами местного рабочего поселка Кольцово в 
соответствии с государственными градостроительными нормативами и 
правилами, специальными нормативами. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

3 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 

4 Обеспечение внутреннего правопорядка  8.3 

 Условно разрешенные виды использования  

 Не устанавливается  

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

5 Служебные гаражи 4.9 

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж 

надземный 

min (ед.) 

Этаж 

надземный 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавли

вается 

Не 

устанавлива

ется 

Не 

устанавлив

ается 

Не 

устанавливает

ся 

Не 

устанавливает

ся 

Не 

устанавлив

ается 

Не 

устанавли

вается 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
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электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 

расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
§ 8. Зоны сельскохозяйственного назначения (СХ) 

 
Статья 42. Зона сельскохозяйственных угодий (Су) 

Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для производства зерновых, бобовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур. 

Согласно пункта 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения. 

 
Статья 43. Зона ведения садового хозяйства (Ссд) 
1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 

предназначенные для размещения коллективных садоводств. 
2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 

капитального строительства 
№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Земельные участки общего назначения 13.0 

2 Ведение садоводства 13.2 

 Условно разрешенные виды использования  

3 Коммунальное обслуживание 3.1 

4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

5 Магазины 4.4 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

 Не устанавливаются  

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

надзе

м-ный 

min 

(ед.) 

Этаж 

надзе

м-ный 

max 

(ед.) 

Процент 

застройк

и min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,04 

Не 

устанавлива

ется - 

земельные 

участки 

общего 

назначения 

0,12 

Не 

устанавлива

ется - 

земельные 

участки 

общего 

назначения 

3 1 2 10 30 

1 - для хозяйственных и 

прочих строений, отдельно 

стоящих гаражей, до 

гаража, примыкающего к 

дому; 

0 - от красной линии до 

гаража, примыкающего к 

дому 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 4.4 «Магазины» - 1 машино-место на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью до 400 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 2 машино-места на 80 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 401 кв.м до 1000 кв.м, без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.4 «Магазины» - 3 машино-места на 100 кв.м общей площади (для 
магазинов площадью от 1001 кв.м до 5000 кв.м, без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток). 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 44. Зона хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции (СиПп) 
1. Зона включает в себя участки территории городского округа, 

предназначенные для размещения производственных объектов, зданий и 
сооружений сельскохозяйственного назначения, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. 

2. Виды разрешенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 1.2 

2 Птицеводство 1.10 

3 Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14 

4 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15 

5 Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18 

6 Коммунальное обслуживание 3.1 

7 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

8 Связь 6.8 

 Условно разрешенные виды использования  

9 Ветеринарное обслуживание 3.10 

10 Трубопроводный транспорт 7.5 

 Вспомогательные виды разрешенного использования   
Не устанавливаются 

 

 
3. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 50,0 3 1 3 10 70 

 
4. Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
1) Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация) 

S min (га) S max (га) Отступ min (м) Этаж 

min 

(ед.) 

Этаж 

max (ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавливается 

для линейных 

объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 

линейных 

объектов, 

40 - для 

иных 

2) Трубопроводный транспорт (7.5): 
S min (га) S max (га) Отступ min 

(м) 

Этаж min 

(ед.) 

Этаж max 

(ед.) 

Процент 

застройки min 

(процент) 

Процент 

застройки 

max 

(процент) 

Не 

устанавливает

ся для 

линейных 

объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 

линейных 

объектов, 

0,15 - для 

иных 

Не 

устанавлив

ается для 

линейных 

объектов, 

3 - для 

иных 

Не 

устанавлив

ается для 

линейных 

объектов, 

1 - для 

иных 

Не 

устанавлив

ается для 

линейных 

объектов, 

3 - для 

иных 

Не 

устанавливает

ся для 

линейных 

объектов, 

10 - для иных 

Не 

устанавлив

ается для 

линейных 

объектов, 

3 - для 

иных 

3) Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18): 
в части размещения водонапорных башен, трансформаторных станций и 

иного технического оборудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства 

S min 

(га) 

S max 

(га) 

Отступ min (м) Этаж min (ед.) Этаж 

max 

(ед.) 

Процент 

застройки 

min 

(процент) 

Процент 

застройки max 

(процент) 

0,001 5,0 Не 

устанавливается 

Не 

устанавливается 

10 20 Не 

устанавливается 

 
5. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
для объектов капитального строительства с видами разрешенного 

использования 1.10 «Птицеводство», 1.14 «Научное обеспечение сельского 
хозяйства», 1.15 «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», 
1.18 «Обеспечение сельскохозяйственного производства» - 150 машино-мест на 
1000 человек, работающих в двух смежных сменах; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 3.10 «Ветеринарное обслуживание» - 1 машино-место на 60 кв.м 
общей площади. 

6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, 
на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Статья 45. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон охраны объектов 
электросетевого хозяйства в установленных границах 

1. На территории зон охраны объектов электросетевого хозяйства в 
установленных границах в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон", устанавливается 
специальный режим использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том 
числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных 
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого 
доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 
работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи). 

3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 
напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 
настоящей статьи, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих 
физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 
порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи). 

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях - 
на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи); 

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 
может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи). 

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 
напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 
настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций 
запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов. 

 
Статья 46. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории охранных зон трубопроводов 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории охранных зон трубопроводов устанавливаются в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*; 

СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*; 

СНиП 2.05.13-90 "Нефтепроводы, прокладываемые на территории городов и 
других населенных пунктов". 

 
Статья 47. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории санитарных, защитных и 
санитарно-защитных зон 

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается специальный 
режим использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

 
Приложение 1 

к Правилам землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области 

 
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАБОЧЕГО 

ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
Приложение 2 

к Правилам землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области 

 
КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 

Приложение 3 
к Правилам землепользования и застройки 

городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области 

 
Перечень территориальных зон правил землепользования и застройки 

городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, внесенных 
в Единый государственный реестр недвижимости, подлежащих исключению из 
сведений Единого государственного реестра недвижимости 

 
№ 

п/п 

Реестровый 
номер 

Кодовое 
обозначение 

Наименование 

1 54:19-7.268 Жин Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

2 54:19-7.185 Жмл Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

3 54:19-7.145 Жмн Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

4 54:19-7.290 Жс Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

5 54:19-7.168 И Зона инженерной инфраструктуры 

6 54:19-7.283 К Коммунально-складская зона 

7 54:19-7.221 ОмО Зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности 

8 54:19-7.171 ОПпт Зона охраны природных территорий 

9 54:19-7.208 Ос Зона специализированной общественной застройки 

10 54:19-7.165 ОсДШ Зона объектов дошкольного, начального и среднего 
общего образования 

11 54:19-7.198 ОсЗ Зона объектов здравоохранения 

12 54:19-7.303 ОсНд Зона объектов обеспечения научной деятельности 

13 54:19-7.162 П Производственная зона 
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14 54:19-7.173 ПФ Зона объектов фармацевтической промышленности 

15 54:19-7.186 Р Зона объектов отдыха (рекреации) 

16 54:19-7.213 РежТ Зона режимных территорий 

17 54:19-7.288 Си Зона сельскохозяйственного использования 

18 54:19-7.284 СиПп Зона хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

19 54:19-7.282 Ссд Зона ведения садового и дачного хозяйства 

20 54:19-7.195 Су Зона сельскохозяйственных угодий 

21 54:19-7.205 ТА Зона объектов автомобильного транспорта 

22 54:19-7.279 ТОП Зона территории общего пользования 

23 54:19-7.735 УДС Зона улично-дорожной сети 

24 54:19-7.163 Рс Зона объектов спорта 

25 54:19-7.286 Рс Зона объектов спорта 

26 54:19-7.154 Ос Зона специализированной общественной застройки 

27 54:19-7.243 Рс Зона объектов спорта 

28 54:19-7.237 Ос Зона специализированной общественной застройки 

29 54:19-7.254 Рс Зона объектов спорта 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 
 

29 июня 2022 года № 110 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 17.02.2016 № 7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования рабочего поселка Кольцово» 
 
 

В целях приведения в соответствие с нормами градостроительного 
законодательства Российской Федерации, постановлением Правительства 
Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области», 
руководствуясь решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 
№ 15 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования рабочего поселка Кольцово и внесения в них 
изменений», Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 17.02.2016 № 

7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования рабочего 
поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 15.11.2017 № 70, от 07.02.2018 № 3, от 24.02.2021 № 4, от 
27.10.2021 № 47) следующие изменения: 

в Местных нормативах градостроительного проектирования рабочего поселка 
Кольцово: 

1) в разделе I «Общие положения»: 
в абзаце 1 пункта 2 слова «, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрении 

проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, благоустройства территории» исключить; 

2) в разделе II «Основная часть»: 
а) в подразделе 4.4: 
в строке 2 «Плавательные бассейны» таблицы в части расчетного показателя 

минимально допустимого уровня мощности объекта в значении расчетного показателя 
слова «75 на 1 тыс. человек» заменить словами «20 на 1 тыс. человек»; 

пункт 1 примечания к таблице изложить в следующей редакции: 
«1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, 
находящихся в ведении Российской Федерации, Новосибирской области, 
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и 
сельских поселений, а также в частной собственности, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования.»; 

б) в подразделе 4.6: 
строку 9 «Площадки общего пользования различного функционального 

назначения» таблицы изложить в следующей редакции: 

« 
9 Площа

дки 
общего 
пользо
вания 
различ
ного 
функци
ональн
ого 
назнач
ения 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченност
и 

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 
количеством 
объектов 

Уровень 
обеспеченности, 
объект 

- 

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади 
территории в 
границах 
земельного 
участка для 
размещения 
объекта 

Удельный размер 
площадок общего 
пользования 
различного 
назначения, кв. 
м/чел. 

площадки для 
выгула собак 

0,1 

площадки для игр 
детей 

0,7 

площадки для 
отдыха взрослого 
населения 

0,1 

физкультурно-
спортивные 
площадки и 
сооружения 

1 

хозяйственные 
площадки 
(контейнерные) 

0,06 

Расчетный показатель 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности 

- не нормируется 

  Расчетный показатель 
минимально допустимого 
расстояния от окон жилых и 
общественных зданий до 
площадок общего пользования 
различного назначения 

- назначение 
площадки 

расстоя
ние, не 
менее, 
м 

площадки для 
выгула собак 

40 

площадки для игр 
детей 

12 

площадки для 
отдыха взрослого 
населения 

10 

физкультурно-
спортивные 

10 - 40 

площадки и 
сооружения (в 
зависимости от 
шумовых 
характеристик) 

хозяйственные 
площадки 
(контейнерные) 

20 

Примечания: 
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для 
хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий 
физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса 
микрорайона для школьников и населения. 
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на 
застроенных территориях, подлежащих развитию. 
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо 
учитывать демографический состав населения. 
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для 
выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м 

   »; 
примечание к строке 11 «Аптеки» изложить в следующей редакции: 
«Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности 

аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в 
ведении Новосибирской области, муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов, городских и сельских поселений, а также в частной собственности, 
расположенных на соответствующей территории»; 

в строке 13.7 «Парк культуры и отдыха» в части расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности значение расчетного показателя для 
городского округа - «60» заменить на «66»; 

строку 24 «Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 
средств» признать утратившей силу; 

в) дополнить подразделом следующего содержания: 
 «5. Расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности, 
установленные Правительством Российской Федерации 

 
№ 
п/п 

Наименование 
вида 

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения 

Предельные значения расчетных 
показателей 

1 Парковки 
легковых 
автомобилей 

для жилых зон 

расчетный показатель минимально 
допустимого количества машино-
мест для парковки легковых 
автомобилей на стоянках 
автомобилей, размещаемых в 
непосредственной близости от 
отдельно стоящих объектов 
капитального строительства 

потребность расчетного населения 
в местах для постоянного хранения 
индивидуального автомобильного 
транспорта составляет 90% от 
уровня автомобилизации 300 
автомобилей на 1000 человек 
расчетного населения, но не менее 
0,85 машино-места на 1 квартиру. 
Распределение обеспеченности 
расчетного населения местами для 
постоянного хранения 
индивидуального автомобильного 
транспорта: 
в границах земельного участка для 
многоквартирной жилой застройки - 
не менее 60%; 
в границах земельного участка или 
в дальности пешеходной 
доступности не более 800 м - до 
40% 

расчетный показатель максимально 
допустимого количества машино-
мест для парковки легковых 
автомобилей на стоянках 
автомобилей, размещаемых в 
непосредственной близости от 
отдельно стоящих объектов 
капитального строительства 

не нормируется 

при застройке индивидуальными жилыми, садовыми домами и 
блокированными жилыми домами вся необходимая территория для 
постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта 
должна отводиться в пределах земельного участка 

  для объектов нежилого назначения в границах жилых и общественно-
деловых зон 

расчетный показатель минимально 
допустимого количества машино-
мест для парковки легковых 
автомобилей на стоянках 
автомобилей, размещаемых в 
непосредственной близости от 
отдельно стоящих объектов 
капитального строительства 

в соответствии с приложением № 2 

расчетный показатель максимально 
допустимого количества машино-
мест для парковки легковых 
автомобилей на стоянках 
автомобилей, размещаемых в 
непосредственной близости от 
отдельно стоящих объектов 
капитального строительства 

не нормируется 

у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон 

расчетный показатель минимально 
допустимого количества машино-
мест для парковки легковых 
автомобилей на стоянках 
автомобилей 

в соответствии с приложением Ж к 
своду правил "СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*" в зависимости от 
функционального назначения 

расчетный показатель максимально 
допустимого количества машино-
мест для парковки легковых 
автомобилей на стоянках 
автомобилей 

не нормируется 

2 Озелененные 
территории 
общего 
пользования 

расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 
озелененными территориями 
общего пользования, кв. м на 1 чел. 

на территории муниципальных 
округов, городских округов, 
муниципальных районов, городских 
поселений с численностью 
населения свыше 15 тыс. чел. - 10 
кв. м на 1 чел. 

расчетный показатель максимально 
допустимого уровня обеспеченности 

не нормируется 
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№ 259 от 01.07.2022 г. 

озелененными территориями 
общего пользования, кв. м на 1 чел. 

при численности населения менее 15 тыс. чел. расчетный показатель 
минимально необходимой площади озелененных территорий общего 
пользования устанавливается местными нормативами 
градостроительного проектирования с учетом климатических, 
демографических, градостроительных и иных особенностей данной 
территории 

Примечание: за расчетный показатель потребности в озелененных территориях принимается 
минимально необходимая площадь озелененных территорий в квадратных метрах на одного 
человека расчетного населения, в которую вместе с озелененными территориями общего 
пользования (парками, парками культуры и отдыха, садами, скверами, бульварами) включаются 
озелененные части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах 
образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных 
объектах, а также лесопарки, городские леса, расположенные на землях лесного фонда и 
землях иных категорий 

»; 
3) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного 
проектирования»: 

а) в абзаце двадцать седьмом слова «постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог 
общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос 
отвода»» заменить словами «постановление Правительства Российской Федерации от 
28.10.2020 № 1753 «О минимально необходимых для обслуживания участников 
дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных 
дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на 
таких объектах дорожного сервиса»»; 

б) абзац тридцать первый признать утратившим силу; 
в) в абзаце тридцать четвертом слова «приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной 
номенклатуры организаций социального обслуживания»» заменить словами «приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2020 № 918н 
«Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»»; 

г) в абзаце тридцать шестом слова «приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»» заменить 
словами «приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 
373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»»; 

д) в абзаце сороковом слова «ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов» заменить словами «приказ Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении 
Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации 
биологических отходов»»; 

е) в абзаце пятьдесят втором слова «СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-
интернаты. Правила проектирования» заменить словами «СП 145.13330.2020. Свод 
правил. Дома-интернаты. Правила проектирования»; 

ж) в абзаце пятьдесят девятом слова «СП 34.13330.2012. Свод правил. 
Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» заменить 
словами «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»; 

з) в абзаце шестьдесят первом слова «СП 131.13330.2012. Свод правил. 
Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» заменить 
словами «СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-
99*»; 

и) в абзаце шестьдесят пятом слова «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001» заменить словами «СП 59.13330.2020. Свод правил. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-
2001»; 

к) абзац семьдесят третий признать утратившим силу; 
л) в абзаце семьдесят девятом слова «СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»» заменить словами «СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»»; 

м) в абзаце восьмидесятом слова «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»» заменить словами «СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»»; 

н) в абзаце восемьдесят первом слова «СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»» заменить словами «СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»»; 

о) в абзаце восемьдесят третьем слова «СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»» заменить 
словами «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

п) абзац девяносто первый признать утратившим силу; 
р) абзац девяносто третий признать утратившим силу. 
4) отметку о приложении № 1 к таблице расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области 
автомобильных дорог местных нормативов градостроительного проектирования 
рабочего поселка Кольцово изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 
к местным нормативам 

градостроительного проектирования 
рабочего поселка Кольцово 

(к подразделу 4.2 «Расчетные показатели  
минимально допустимого уровня  

обеспеченности и расчетные показатели  
максимально допустимого уровня  

территориальной доступности объектов  
местного значения в области  

автомобильных дорог»»; 
5) дополнить приложением № 2 следующего содержания: 
 

«Приложение № 2 
к местным нормативам 

градостроительного проектирования 
рабочего поселка Кольцово 

(к подразделу 5 «Расчетные показатели 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности, установленные 

Правительством Российской Федерации») 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого количества 
машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, 
размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов 

капитального строительства в границах 
жилых и общественно-деловых зон 

 

Объект обслуживания Расчетная единица Количество 
машино-
мест на 

расчетную 
единицу 

1 2 3 

Коммунальное обслуживание 60 кв. м общей площади (без 
учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных 
клеток) 

1  

Бытовое обслуживание: мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, похоронные бюро, салоны красоты 
и т.д. 

60 кв. м общей площади  (без 
учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных 
клеток)     

1      

Здравоохранение: поликлиники, фельдшерско-
акушерские пункты, больницы, амбулатории, 
родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, перинатальные 
центры 

100 посещений 5 на 
расстоянии 

не более 
150 м 

Образование и просвещение: дошкольные 
образовательные организации, 
общеобразовательные организации, 
профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные школы и училища, 
институты, университеты и т.д. 

100 обучающихся 2 на 
расстоянии 

не более 
150 м 

Культурное развитие: музеи, выставочные 
залы, художественные галереи, дома культуры, 
библиотеки, кинотеатры и кинозалы, цирки, 
океанариумы и т.д. 

100 мест или единовременных 
посетителей 

15  

Религиозное использование: церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, синагоги, 
молельные дома и т.д. 

100 мест вместимости объекта 4  

Общественное управление: учреждения 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, суды и т.д. 

60 кв. м общей площади (без 
учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных 
клеток) 

1 

Деловое управление: объекты органов 
управления производством, торговлей, 
банковской, страховой деятельностью, а также 
иной управленческой деятельностью, не 
связанной с государственным или 
муниципальным управлением 

60 кв. м общей площади (без 
учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных 
клеток) 

1 

Объекты торговли: торговые центры, торгово-
развлекательные центры общей площадью 
свыше 5000 кв. м 

100 кв. м общей площади 5 

Объекты торговли площадью до 5000 кв. м до 400 кв. м - 80 кв. м общей 
площади (без учета 
помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных 
клеток) 

1    

от 401 до 1000 кв. м - 80 кв. м 
общей площади (без учета 
помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных 
клеток) 

2  

от 1001 кв. м до 5000 кв. м - 
100 кв. м общей площади (без 
учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных 
клеток) 

3  

Общественное питание: рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары 

100 кв. м общей площади (без 
учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных 
клеток) 

4 

Гостиничное обслуживание: гостиницы, мотели 100 номеров 15, но не 
менее 2 

Спортивно-зрелищные объекты с трибунами: 
стадионы, дворцы спорта 

100 номеров 15 

Физкультурно-оздоровительные комплексы: 
тренажерные залы, фитнес-клубы, спортивные 
и тренажерные залы и т.д. 

100 кв. м общей площади (без 
учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных 
клеток) 

4 
 

Аквапарки, бассейны 100 кв. м общей площади (без 
учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных 
клеток) 

4 
 

». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
И.о. Председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
__________ В.Н. Монагаров 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 
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№ 259 от 01.07.2022 г. 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 
 

29 июня 2022 года № 111 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово»,  
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 26.05.2021 № 24, от 26.05.2022 № 94) следующие изменения: 

в Порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в рабочем поселке Кольцово: 

1) в разделе 1: 
а) абзац шестой пункта 1.5 исключить; 
б) в пункте 1.6: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1.6. На общественные обсуждения выносятся (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами):»; 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, 

проекты планировки территории, проекты межевания территории, проект правил 
благоустройства территории, проекты, предусматривающие внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов;»; 

в) в пункте 1.7: 
в абзаце первом слова «по вопросам, указанным в абзацах 2-5 пункта 1.5 Порядка,» 

исключить; 
абзац третий исключить; 
2) в разделе 3: 
а) в наименовании слова «и публичных слушаний» исключить; 
б) в пункте 3.1 слова «или публичных слушаний», «абзацем шестым пункта 1.5,», 

«статьи 5.1» исключить; 
в) в пункте 3.2 слова «(публичных слушаний)» исключить; 
г) в пункте 3.3: 
в абзаце первом слова «публичных слушаний» исключить; 
в абзаце втором слова «публичных слушаниях» исключить; 
в абзаце третьем слова «(публичных слушаний), в том числе дату, время и место 

проведения собрания участников публичных слушаний» исключить; 
в абзацах четвертом – шестом слова «(публичных слушаний)» исключить; 
в абзаце седьмом слова «(публичных слушаний)», «(публичных слушаниях)» 

исключить; 
д) в пункте 3.4 слова «публичных слушаний (общественных обсуждений)» заменить 

словами «общественных обсуждений»; 
е) пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Организатором общественных обсуждений по проекту генерального плана, 

проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства является отдел градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово.»; 

ж) пункты 3.6, 3.7 исключить; 
з) в пункте 3.8 слова «публичных слушаний по проекту Правил» заменить словами 

«общественных обсуждений по проекту правил», слово «Правила» заменить словом 
«правила»; 

и) в пункте 3.9: 
в абзацах первом, втором слова «(публичных слушаний)» исключить; 
в абзаце третьем слова «(публичных слушаниях)» исключить, слова «согласно 

пункту 3.11 Порядка» заменить словами «в государственной информационной системе 
Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – информационная 
система)»; 

в абзаце четвертом слова «(публичных слушаниях)» исключить; 
абзац пятый исключить; 
в абзацах шестом, седьмом слова «(публичных слушаний)» исключить; 
к) в пункте 3.10: 
в абзаце первом слова «(публичных слушаний)» исключить; 
в абзаце третьем слова «в соответствии с пунктом 3.11 Порядка» заменить словами 

«в информационной системе», слова «(публичных слушаниях)» исключить; 
в абзацах четвертом, пятом слова «(публичных слушаний)» исключить; 
л) пункт 3.11 исключить; 
м) в пункте 3.12: 
в абзаце первом слова «в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка» 

заменить словами «в информационной системе», слова «(публичных слушаниях)» 
исключить; 

в абзаце втором слова «(публичных слушаниях)» исключить; 
в абзаце третьем слова «(публичных слушаний)», «(публичных слушаниях)» 

исключить; 
н) в пункте 3.13: 
в абзаце первом слова «в соответствии с пунктом 3.11 Порядка» заменить словами 

«в информационной системе», слова «(публичных слушаниях)», «(публичных 
слушаний)» исключить; 

в абзаце втором слова «(в случае проведения общественных обсуждений)» 
исключить; 

абзац третий исключить; 
в абзаце четвертом слова «(публичных слушаний)» исключить; 
в абзаце пятом слова «(публичных слушаниях)» исключить; 
в абзаце шестом слова «(публичных слушаний) в письменной форме» исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предложения и замечания, внесенные участниками общественных обсуждений в 

письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
общественных обсуждений, подлежат регистрации в журнале учета предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.»; 

о) в пункте 3.14 слова «(публичных слушаний)» исключить; 
п) пункт 3.15 исключить; 
р) в пунктах 3.16, 3.17 слова «(публичных слушаний)» исключить; 
с) в пункте 3.18: 
в абзаце первом после слов «и заключения» добавить слова «о результатах»; 
абзац второй исключить; 
т) пункт 3.19 изложить в следующей редакции: 
«3.19. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 

официальному опубликованию и размещается на официальном интернет-портале, в 
информационной системе.»; 

3) в разделе 4: 
а) в пункте 4.1 слова «, за исключением случаев, установленных настоящим 

разделом» исключить; 
б) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Общий срок проведения общественных обсуждений (за исключением случаев 

и с учетом особенностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами) составляет: 

1) по проекту генерального плана, проекту, предусматривающему внесение 
изменений в утвержденный генеральный план, – не менее одного месяца и не более трех 
месяцев с момента оповещения о проведении общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений; 

2) по проекту правил землепользования и застройки, проекту, 
предусматривающему внесение изменений в утвержденные правила землепользования 
и застройки, – не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого 
проекта; 

3) по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в указанные утвержденные документы, – не 
менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения о проведении 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений; 

4) по проекту правил благоустройства территорий, проекту, предусматривающему 
внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории – не менее 
одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений; 

5) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – не более одного месяца со дня оповещения о проведении 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений.»; 

в) пункты 4.3 - 4.6 исключить; 
4) приложение 3 к Порядку организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение 3 
к Порядку 

организации и проведения 
 публичных слушаний, 

общественных обсуждений  
                                                                                         в рабочем поселке Кольцово 

 
Оповещение 

о начале общественных обсуждений,  
проводимых в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности 
 

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем 
поселке Кольцово, на основании постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово от ______ № ___ сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту  
_____________________________________________________ (далее - проект). 
             (наименование проекта муниципального правового акта,  
            подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

Информационные материалы к проекту: _________________________________. 
(перечень информационных материалов к проекту) 

Общественные обсуждения по проекту будут проводиться в следующие сроки: 

____________________________________________________________________. 
(сроки проведения общественных обсуждений) 

Порядок проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

____________________________________________________________________. 
                             (порядок проведения общественных обсуждений) 

Организатор общественных обсуждений по проекту: 

___________________________________________________________________. 
(организатор общественных обсуждений) 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно 
___________________________________________________________________. 

(информация о размещении проекта и информационных материалов к нему,  
о сроках размещения проекта) 

Проведение экспозиции состоится ______________________________________ 
___________________________________________________________________. 

(информация о месте и дате открытия экспозиции (экспозиций) проекта, сроках проведения 
экспозиции (экспозиций) такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 

указанных экспозиции (экспозиций)) 

 
Участники общественных обсуждений, определенные и прошедшие 

идентификацию в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в период с «___»_______ 20__ по «___»_______ 20__ вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях: 

посредством государственной информационной системы Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/); 

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта. 
Рекомендуемая форма предложений и замечаний, вносимых участниками 

общественных обсуждений, приведена в приложении 4 к Порядку организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке 
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Кольцово. Для внесения предложений и замечаний участниками общественных 
обсуждений посредством государственной информационной системы Новосибирской 
области «Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/) необходимо внесение 
соответствующих сведений в интерактивную форму в электронном виде с указанием 
текста структурной единицы проекта, содержания предложения, замечания и 
обоснования необходимости учета данного предложения, замечания.»; 

5) в наименовании приложения 4 к Порядку организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово слова «на публичных 
слушаниях (общественных обсуждениях)» заменить словами «на общественных 
обсуждениях»; 

6) приложение 5 к Порядку организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово изложить в следующей 
редакции: 

 
«Приложение 5 

к Порядку 
организации и проведения 

публичных слушаний, 
общественных обсуждений 

в рабочем поселке Кольцово 
 

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений,  

проводимых в соответствии с законодательством  
о градостроительной деятельности, по проекту 

__________________________________________________________________ 
(наименование проекта нормативного правового акта,  

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

 
«___» __________ 20____                                                                    Новосибирская область  

р.п. Кольцово 

 
_____________________________________________________________________ 

(информация об организаторе общественных обсуждений) 

_____________________________________________________________________ 
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений, дата и источник его опубликования) 

_____________________________________________________________________ 
(информация о сроке, в течение которого принимались  

предложения и замечания участников общественных обсуждений,  
о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения) 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 
общественные обсуждения: 

1) в государственной информационной системе Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/):_________________; 

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
общественных обсуждений: _________________________________; 

3) в период работы экспозиции: _____________________________________. 
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 
1) в государственной информационной системе Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/):________________; 

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
общественных обсуждений: ______________________________; 

3) в период работы экспозиции: ____________________________________. 
 
Приложения: 
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 

обсуждений. 
 
Организатор 

общественных обсуждений                                     ______________________________                           
                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии),  

                                                                                                                                 подпись) 

»; 
7) приложение 6 к Порядку организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово изложить в следующей 
редакции: 

 «Приложение 6 
к Порядку 

организации и проведения 
публичных слушаний, 

общественных обсуждений 
в рабочем поселке Кольцово 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений,  
проводимых в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности, по проекту 

__________________________________________________________________ 
(наименование проекта нормативного правового акта,  

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

«___» __________ 20____                                                                 Новосибирская область  
р.п. Кольцово 

__________________________________________________________________ 
(информация об организаторе общественных обсуждений) 

__________________________________________________________________ 
(сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие  

в общественных обсуждениях) 

__________________________________________________________________ 
(реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого  

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений) 

 
Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний 

общественных обсуждений: 
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 
общественные обсуждения: 

1) в государственной информационной системе Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/):  

__________________________________________________________; 
(содержание внесенных предложений и замечаний) 

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
общественных обсуждений:  

____________________________________________________________; 
(содержание внесенных предложений и замечаний) 

3) в период работы экспозиции:  

_____________________________________________________________. 
(содержание внесенных предложений и замечаний) 

2. Предложения и замечания иных участников общественных    обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 

1) в государственной информационной системе Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/):  

__________________________________________________________________; 
(содержание внесенных предложений и замечаний) 

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
общественных обсуждений:  

__________________________________________________________________; 
(содержание внесенных предложений и замечаний) 

3) в период работы экспозиции:  

__________________________________________________________________. 
(содержание внесенных предложений и замечаний) 

___________________________________________________________________ 
(аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений  

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений) 

 
Организатор 

общественных обсуждений                                  ______________________________                           
(фамилия, имя, отчество (при наличии),  

подпись) 

»; 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
И.о. Председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
_______________   В.Н. Монагаров  

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
____________ Н.Г. Красников 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 
 

29 июня 2022 года. № 112 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 18.12.2019 № 75 «О Программе комплексного развития транспортной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь 
статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 18.12.2019 

№ 75 «О Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово до 2034 года» следующие изменения: 

в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры рабочего 
поселка Кольцово до 2034 года: 

1) в разделе 8 «Итоговый перечень и сроки реализации мероприятий с оценкой 
объемов финансирования»: 

- в абзаце первом слова «2 149,8 млн руб.» заменить словами «2 327,4 млн. руб.»; 
- в таблице 8.1: 
а) строку: 

« 1 3.1 Строительство автодороги № 12 (часть 2) 2020 2+2 0,9 190,0 » 

заменить строкой: 
« 1 3.1 Строительство автодороги № 12 (часть 2) 2021 2+2 0,9 193,3 »; 

б) строку: 
« 2 3.2 Проектирование и строительство 

автодороги к УФОК 
2021 1+1 0,45 37,3  

» 

заменить строкой: 
«    2 3.2 Строительство автодороги к УФОК 2022 1+1 0,45 22,7 »; 

в) строку: 

« 4  Проектирование и реконструкция 
автодороги по ул. Олимпийская 

2022 1+1 0,6 24,8 » 

заменить строкой: 
«         4  Проектирование и реконструкция 

автодороги по ул. Олимпийская 
2023 1+1 0,6 24,8  

»; 

г) строку: 
« 5  Проектирование и реконструкция 

автодороги по ул. Строительная 
2022 1+1 0,2 8,3  

» 

заменить строками: 

« 5  Строительство автодороги (подъезда № 
3) к ЦКП «СКИФ» 

2024 1+1 0,3 17,2  
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

5.1  Строительство автодороги (подъезда № 
2) к ЦКП «СКИФ» 

2024 1+1 0,5 34,6 

5.2  Проектирование и строительство 
автодороги (подъезда № 1) на 
территорию «учебного» микрорайона 

2025 1+1 0,2 8,3 

5.3  Проектирование и строительство 
автодороги по ул. Строительная 

2025 1+1 0,2 8,3 
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д) строку: 
« 6 3.4 Проектирование и реконструкция 

участков автодороги №7 
2023 1+1 с 

локальными 
уширениями 

5,5 227,7  
» 

заменить строкой: 
« 6 3.4 Проектирование и реконструкция 

участков автодороги №7 
2023 1+1 с 

локальными 
уширениями 

5,5 443,0  
». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

И.о. Председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
_______________   В.Н. Монагаров  

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
____________ Н.Г. Красников 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 
 

29 июня 2022 года. № 113 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 27.10.2021 № 51 «О Программе комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», 
руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
4. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.10.2021 № 

51 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово до 2034 года» следующие изменения: 

в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово на период 2021-2034 годы: 

2)  в наименовании слова «на период 2021-2034 годы» заменить словами «до 2034 
года»; 

3) в разделе 1 «Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2021-2034 годы»: 

а) в наименовании слова «на период 2021-2034 годы» заменить словами «до 2034 
года»; 

б) в строке «Наименование Программы» слова «на период 2021-2034 годы» 
заменить словами «до 2034 года»; 

в) в строке «Основание для разработки Программы» слова «Федеральный закон от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»;» исключить; 

г) строку «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

« Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2021 - 2034 годы. 
Этапы реализации Программы: 
1 этап: 2021 - 2025 годы; 
2 этап: 2026 - 2030 годы; 
3 этап: 2031 - 2034 годы 

»; 

4) подраздел 2.2 «Водоотведение» раздела 2 «Характеристика существующего 
состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования р.п. Кольцово» 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«Кроме того, на территории р.п. Кольцово регулируемую деятельность в сфере 
централизованного ливневого водоотведения осуществляет МБУ «Фасад». Необходима 
модернизация системы централизованного ливневого водоотведения и реконструкция 
очистных сооружений.»; 

5) в разделе 3 «Перспективы развития муниципального образования р.п. 
Кольцово»: 

а) в подразделе 3.2 «Прогноз развития застройки р.п. Кольцово» слова «комбината 
по глубокой переработке зерна ООО «Первый сибирский комбинат»» заменить словами 
«ЦКП «СКИФ»»; 

б) в таблице пункта 3.3.4 «Газоснабжение» подраздела 3.3 «Прогноз спроса на 
коммунальные ресурсы» слова «Завод по переработке зерна, ООО «Первый Сибирский 
комбинат»» заменить словами «ЦКП «СКИФ»»; 

6) в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов»: 
а) в таблице подраздела 5.1 «Программа инвестиционных проектов в 

электроснабжении» слова «"Первый Сибирский комбинат"» исключить; 
б) таблицу подраздела 5.2 «Программа инвестиционных проектов в 

теплоснабжении» дополнить строкой следующего содержания: 
« 21 Тепловая сеть 2 Ду 250 мм 

для подключения 
(технологического 
присоединения) к системе 
теплоснабжения объекта 
капитального строительства 
магистральной теплотрассы 
ЦКП «СКИФ» 

м. п. 2х1014,2 68 016,4 2022-
2023 

Создание 
технических 
условий для 
подключения 
новых 
потребителей 

« 
 
 
 
» 
 
 
 

» 

в) таблицу подраздела 5.4 «Программа инвестиционных проектов по 
водоотведению» дополнить строкой следующего содержания: 

« 14 Реконструкция 
сооружения 
организации 
сброса 
поверхностных 
сточных вод в 
р.п. Кольцово 
Новосибирской 
области 

м. 
п. 

3500 250 000,0 2022-
2023 

Создание 
технических 
условий для 
подключения 
новых 
потребителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

7) в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» 
тома II «Обосновывающие материалы»: 

а) в строке шестнадцатой таблицы 2.2.1 подраздела 2.2 «Электрическая энергия» 
слова «ООО «Первый Сибирский комбинат»» заменить словами «ЦКП «СКИФ»»; 

б) в подразделе 2.3 «Водоснабжение»: 
в строке 11 таблицы 2.3.2 слова «Первый Сибирский комбинат» заменить словами 

«ЦКП «СКИФ»»; 
второе предложение абзаца третьего после таблицы 2.3.3 исключить; 
в строке семнадцатой таблицы 2.3.4 слова «Сибирский комбинат №1» заменить 

словами «ЦКП «СКИФ»»; 
в) в подразделе 2.5 «Газоснабжение»: 
в абзаце втором слова «завода по переработке зерна пшеницы ООО «Первый 

Сибирский комбинат» и производственной базы ЗАО «Биотерм»» исключить; 
в таблице «Расход газа по котельным и производственным предприятиям»: 
слова «Завод по переработке зерна, ООО «Первый Сибирский комбинат»» 

заменить словами «ЦКП «СКИФ»»; 
слова «Производственная база ЗАО «Биотерм»» исключить; 
8) подраздел 3.4 «Водоотведение» раздела 3 «Характеристика состояния и 

проблем коммунальной инфраструктуры» тома II «Обосновывающие материалы» 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«Кроме того, необходима модернизация системы централизованного ливневого 
водоотведения и реконструкция очистных сооружений.»; 

9) в строке 7 таблицы раздела 6 «Мероприятия по электроснабжению» тома II 
«Обосновывающие материалы» слова «"Первый Сибирский комбинат"» исключить; 

10) в таблице раздела 7 «Мероприятия по теплоснабжению» тома II 
«Обосновывающие материалы» строки: 

« 7 Строительство 
теплотрассы   2d 273 
мм от Уз.16/1 до 
участка СКИФ 

м. 
п. 

743  26 
065 

       
 
 
 
 
»; 

 Итого   0 26 
065 

10 
000 

55 
538 

42 
539 

42 
539 

117 
539 

273 
454 

заменить строками: 
« 7 Тепловая сеть 2 Ду 250 мм 

для подключения 
(технологического 
присоединения) к системе 
теплоснабжения объекта 
капитального 
строительства 
магистральной 
теплотрассы ЦКП «СКИФ» 

м. 
п. 

2х1014,2  68 
016,4 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 Итого   0 68 
016,4 

10 
000 

55 
538 

42 
539 

42 
539 

117 
539 

273 
454 

11) в таблице «Мероприятия, направленные для подключения к системе новых 
потребителей» раздела 9 «Мероприятия по водоотведению» тома II «Обосновывающие 
материалы»: 

а) строку: 
« 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 »; 

заменить строкой: 
« 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2034 »; 

б) строку: 
«  Итого   0 0 8 

000 
12 
808 

7 
000 

14 
000 

0 41 
808 

»; 

заменить строками: 
« 6 Реконструкция 

сооружения 
организации 
сброса 
поверхностных 
сточных вод в 
р.п. Кольцово 
Новосибирской 
области 

м. п. 3500  250 000        
 
 
 
 
». 

 Итого   0 250 000 8 000 12 808 7 000 14 000 0 41 808 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО»  
и разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

 
И.о. Председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
_______________   В.Н. Монагаров  

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
____________ Н.Г. Красников 
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