
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА ОДИНЦОВО

№ 6 (60)
 30 марта 2015 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№ 1/11 от 17.03.2015 г.

О внесении изменений в решение Совета де
путатов городского поселения Одинцово от 
29.10.2013 года № 2/54 «О муниципальном 
дорожном фонде городского поселения Один
цово Одинцовского муниципального района 
Московской области» с изменениями и допол
нениями, внесенными решением Совета депу
татов от 25.02.2014 г. № 2/60, от 22.05.2014 г. 
№ 4/65, от 08.08.2014 г. № 1/71, от 14.11.2014 г. 
№ 1/4, от 22.12.2014 г. № 1/7

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово от 29.10.2013 года № 2/54 
«О муниципальном дорожном фонде городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» с учетом изменений и 
дополнений, внесенных решением Совета депутатов 
от 25.02.2014 г. № 2/60, от 22.05.2014 г. № 4/65, 
от 08.08.2014 г. № 1/71, от 14.11.2014 г. № 1/4, от 
22.12.2014  г. № 1/7 внести следующие изменения:

1.1. В пункте 2 :
- подпункте 4 число «16,5» заменить на число «10,4»;
- подпункте 5 число «17,0» заменить на число «12,0»;
- подпункте 6 число «17,4» заменить на число «15,0».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего решения остав-
ляю за собой.

А.А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
№ 4/11 от 17.03.2015 г. 

О предоставлении в 2015 году из бюджета го
родского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области в 
бюджет Одинцовского муниципального райо
на Московской области иных межбюджетных 
трансфертов

В соответствии со статьей 142.5. Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, в целях удовлетворения 
потребности населения Одинцовского муниципального 
района в объектах социальной и инженерной инфра-
структуры, а также в качественном предоставлении 
муниципальных услуг Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Предоставить в 2015 году из бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области в бюджет Одинцовского 
муниципального района Московской области иные 
межбюджетные трансферты на целевое финансирова-
ние мероприятий муниципальных программ Одинцов-
ского муниципального района, направленных на удов-
летворение потребности населения района в объектах 
социальной и инженерной инфраструктуры, а также в 
качественном предоставлении муниципальных услуг в 
сумме 95 000,0 тыс. рублей, в том числе на реализа-
цию следующих муниципальных программ Одинцов-
ского муниципального района: «Развитие образования 
в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области» в сумме 95 000,0 тыс. рублей.

2. Администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Поселение):

2.1. Включить в муниципальные программы Поселе-
ния и в расходную часть бюджета Поселения на 2015 
год иные межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые бюджету Одинцовского муниципального района 
Московской области, в размере, указанном в пункте 1 
настоящего решения. 

2.2. Заключить от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области» 
Соглашение с Одинцовским муниципальным районом 

Московской области о предоставлении указанных в 
пункте 1 настоящего решения иных межбюджетных 
трансфертов. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области, разместить на 
официальном сайте администрации Поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.

А.А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района
Московской области
№ 5/11 от 17.03.2015 г. 

Об установлении величины порогового значе
ния доходов и стоимости имущества на 2015
2017 годы в целях признания граждан мало
имущими для постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предо
ставляемых им по договорам социального 
найма

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции от 29.12.2014 г.), 
статьей 4 Закона Московской области от 30.12.2005 г.  
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, прожива-
ющих в Московской области, малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (в 
редакции Закона Московской области от 30.06.2007 г. 
№ 95/2007-ОЗ), Постановлением Правительства 
Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О 
порядке учета доходов и имущества в целях признания 
граждан, проживающих в Московской области, малои-
мущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда» (в редакции Постановления Правительства 
Московской области от 23.04.2007 г. № 296/15), 
Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении 
расчетного периода накопления в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 14.01.2015г. № 5/пр  
«О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2015 года и показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на I квартал 2015 года», 
решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 11.02.2009 г. № 2/31 «Об 
утверждении учетной нормы общей площади жилого 
помещения для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях и нормы предоставления общей 
площади жилого помещения по договору социального 
найма из муниципального жилищного фонда социаль-
ного использования городского поселения Одинцово», 
Уставом города Одинцово Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Установить пороговое значение доходов и стои-
мости имущества в целях признания граждан малоиму-
щими для постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма в размере 2988 (две тысячи девять-
сот восемьдесят восемь) рублей (расчет прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 
31.05.2012 г. № 3/35 «Об установлении величины 
порогового значения доходов и стоимости имущества 
на 2012-2014 годы в целях признания граждан мало-
имущими для постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых им по 
договорам социального найма» с момента вступления 
в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово С.А. Лытасова.

А.А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово

Утвержден
решением Совета депутатов 

городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 

Московской области 
№ 5/11 от 17.03.2015 г. 

Расчет порогового значения доходов и 
стоимости имущества в целях признания 
граждан малоимущими для постановки на 

учет в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях, предоставляемых им  

по договорам социального найма

 1. Пороговое значение доходов и расчетной стои-
мости имущества гражданина в целях признания граж-
дан малоимущими для постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
им по договорам социального найма (ПЗ) определяется 
по следующей формуле: ПЗ =НП x СС : Т, где

НП - норма предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма, установленная 
решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 11.02.2009 г. № 2/31 «Об 
утверждении учетной нормы общей площади жилого 
помещения для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях и нормы предоставления общей 
площади жилого помещения по договору социального 
найма из муниципального жилищного фонда социаль-
ного использования городского поселения Одинцово» 
в размере 14,0 кв.м общей площади жилого помеще-
ния на одного человека;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
в городском поселении Одинцово в соответствии со 
средним значением рыночной стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья по Московской области, утвержденным 
приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
14.01.2015 г. № 5/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2015 
года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2015 
года», в размере 51 225 (пятьдесят одна тысяча двести 
двадцать пять) рублей;

Т – расчетный период накопления, установленный 
постановлением Правительства Московской области от 
21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетного 
периода накопления в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», в размере 240 (двести сорок) месяцев.

Пороговое значение доходов и стоимости имущества 
в городском поселении Одинцово на 2015-2017 годы 
составляет: ПЗ = 14 х 51 225 : 240 = 2988 (две тысячи 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей.

2. Из суммы среднедушевого дохода и стоимости 
имущества гражданина или одиноко проживающего 
гражданина исключаются величина прожиточного мини-
мума, установленного в Московской области, и сумма 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№ 3/11 от 17.03.2015 г.

Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета городского поселения Одинцо
во Одинцовского муниципального района 
Московской области в бюджет Одинцовского 
муниципального района Московской области 
иных межбюджетных трансфертов

В соответствии со статьей 142.5. Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, в целях удовлетворения 
потребности населения Одинцовского муниципального 

района в объектах социальной и инженерной инфра-
структуры, а также в качественном предоставлении 
муниципальных услуг Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области в бюджет 
Одинцовского муниципального района Московской 
области иных межбюджетных трансфертов на целе-
вое финансирование мероприятий муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района, 
направленных на удовлетворение потребности насе-
ления района в объектах социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также в качественном предоставле-
нии муниципальных услуг (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области, разместить 
на официальном сайте администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

А.А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово

Приложение 
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/11 от 17.03.2015 г. 

Порядок предоставления из бюджета 
городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района 
Московской области в бюджет 

Одинцовского муниципального района 
Московской области иных межбюджет
ных трансфертов на целевое финанси
рование мероприятий муниципальных 

программ Одинцовского муниципального 
района, направленных на удовлетво
рение потребности населения района 
в объектах социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг 

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюдже-

та городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области в бюджет 
Одинцовского муниципального района Московской 
области иных межбюджетных трансфертов (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в целях удовлетво-
рения потребности населения Одинцовского муници-
пального района в объектах социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также в качественном предоставле-
нии муниципальных услуг.

1.2. Порядок определяет условия и правила предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее 
- Поселение) в бюджет Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Район) на 
целевое финансирование мероприятий муниципаль-
ных программ Одинцовского муниципального района, 
направленных на удовлетворение потребности насе-
ления района в объектах социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также в качественном предоставле-
нии муниципальных услуг (далее – Программы).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются из бюджета Поселения в бюджет Района на следу-
ющие цели:

2.1.1. Строительство, реконструкцию, техническое 
переоснащение, ремонт и капитальный ремонт объек-
тов социальной и инженерной инфраструктуры Района.

2.1.2. Приобретение оборудования, дополнитель-
ные мероприятия по укреплению материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений Района.

2.2. Условием предоставления иных межбюджетных 
трансфертов являются:

- наличие или включение в Программы Района меро-
приятий, направленных на удовлетворение потреб-
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ности населения Района в объектах социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг, указанных в 
пункте 2.1. настоящего Порядка;

- наличие решения Совета депутатов Поселения о 
предоставлении бюджету Района иных межбюджетных 
трансфертов.

2.3. Иные межбюджетные трансферты предусма-
триваются в бюджете Поселения на соответствую-
щий финансовый год и предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью 
бюджета Поселения.

Иные межбюджетные трансферты подлежат включе-
нию в муниципальные программы Поселения. 

2.4. Иные межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджету Района, учитываются Районом в составе 
доходов бюджета Района, в расходах бюджета Района 
в соответствии с целевым назначением, в Программах 
Района.

2.5. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются и используются на основании Соглашения Поселе-
ния с Районом о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, заключаемого по форме Приложения к 
настоящему Порядку (далее – Соглашение).

 2.6. Перечисление иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Поселения в бюджет Района осущест-
вляется в сроки, указанные в Соглашении.

 2.7. Поселение несет ответственность за полноту и 
своевременность перечисления иных межбюджетных 
трансфертов.

3. Контроль за использованием иных межбюджетных 
трансфертов.

3.1. Район в сроки, установленные в Соглаше-
нии, представляет Поселению Отчет о расходовании 
средств бюджета Поселения.

3.2. Район несет ответственность за нецелевое 
использование иных межбюджетных трансфертов, 
полученных из бюджета Поселения, и достоверность 
представляемых отчетов.

3.3. Район обязан возвратить в бюджет Поселения 
в сроки, установленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иные межбюджетные трансферты, не 
использованные на начало года, следующего за годом 
их получения.

В соответствии с решением Поселения о наличии 
потребности в иных межбюджетных трансфертах, не 
использованных Районом в отчетном финансовом году, 
средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены 
в текущем финансовом году из бюджета Поселения в 
бюджет Района для финансового обеспечения расходов 
бюджета Района, соответствующих целям предоставле-
ния указанных межбюджетных трансфертов.

 3.4. Использованные районом не по целевому 
назначению полученные от Поселения иные межбюд-
жетные трансферты подлежат возврату в бюджет Посе-
ления в течение 15 дней после установления указанных 
фактов.

А.А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово

Приложение
к Порядку, утвержденному решением 

Совета депутатов городского поселения 
Одинцово

№ 3/11 от 17.03.2015 г. 

Соглашение между Одинцовским муниципаль
ным районом Московской области и городским 
поселением Одинцово Одинцовского муници
пального района Московской области о предо
ставлении в 2015 году городским поселением 
Одинцово средств на целевое финансирова
ние мероприятий муниципальных программ 

Одинцовского муниципального района

г. Одинцово  «___» ___________ 201__ 

Муниципальное образование «Одинцовский муни-
ципальный район Московской области» в лице главы 
Одинцовского муниципального района Московской 
области Андрея Робертовича Иванова, администра-
ция Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от имени муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской 
области» в лице исполняющего обязанности руково-
дителя администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Татьяны Викторов-
ны Одинцовой, именуемые в дальнейшем «Район», 
действующих на основании Устава Одинцовского 
муниципального района Московской области, с одной 
стороны, и муниципальное образование «Городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» в лице главы городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Гусева Александра 
Альбертовича, администрация городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от имени муниципального обра-
зования «городское поселение Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области» в 
лице руководителя администрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области Козлова Андрея Владимировича, 
именуемые в дальнейшем «Поселение», действующих 
на основании Устава городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 
решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 17.03.2015 № 3/11, в целях удовлетво-
рения потребности населения Одинцовского муници-
пального района в объектах социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также в качественном предоставле-
нии муниципальных услуг заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

предоставление в 2015 году из бюджета Поселения в 
бюджет Района иных межбюджетных трансфертов на 
целевое финансирование мероприятий муниципаль-
ных программ Одинцовского муниципального района, 
направленных на удовлетворение потребности насе-
ления района в объектах социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также в качественном предоставле-
нии муниципальных услуг (далее – Программы).

1.2. Указанные в пункте 1.1. настоящего Согла-
шения трансферты перечисляются в бюджет Района в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных сводной бюджетной 
росписью бюджета Поселения.

1.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в 2015 году из бюджета Поселения 
бюджету Района в соответствии с настоящим Согла-
шением, составляет 95 000,0 тыс. рублей, в том числе 
на реализацию следующих муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района:

«Развитие образования в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области» в сумме 95 000,0 
тыс. рублей.

2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Включить иные межбюджетные трансферты 

в объеме, указанном в пункте 1.3. настоящего Согла-
шения, в соответствующие муниципальные программы 
Поселения, а также в расходную часть бюджета Посе-
ления в соответствии с бюджетной классификацией.

2.1.2. Направить Району уведомления об ассигно-
ваниях и предельных объемах финансирования иных 
межбюджетных трансфертов. 

2.1.3. Перечислить в Район иные межбюджетные 
трансферты в размере, указанном в пункте 1.3. насто-
ящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня 
заключения Соглашения по реквизитам, согласован-
ным с Финансово-казначейским управлением админи-
страции Одинцовского муниципального района.

2.1.4. Поселение несет ответственность за полноту 
и своевременность перечисления иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2. Поселение имеет право:
2.2.1. Получать от Района Отчеты о расходовании 

средств бюджета Поселения на реализацию настояще-
го Соглашения в разрезе Программ Района.

2.2.2. Требовать возврата Районом неиспользован-
ных и (или) использованных не по целевому назначе-
нию иных межбюджетных трансфертов.

2.3. Район обязан:
2.3.1. Включить в соответствующие Программы 

района и в бюджет Района иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию настоящего Соглашения в разме-
ре, указанном в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

2.3.2. Обеспечить реализацию мероприятий 
Программ качественно и в установленные сроки.

2.3.3. Использовать полученные от Поселения по 
настоящему Соглашению средства строго по целевому 
назначению.

2.3.4. Требовать от Поселения перечисления в 
бюджет Района иных межбюджетных трансфертов в 
случае их неперечисления.

2.3.5. Предоставить в Поселение Отчет о расходо-
вании средств бюджета Поселения в срок до 20 января 
года, следующего за отчетным, в разрезе Программ 
Района по установленной Районом форме.

2.3.6. Возвратить в бюджет Поселения в сроки, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, иные межбюджетные трансферты, не исполь-
зованные по состоянию на 1 января 2016 года (год, 
следующий за годом их получения).

В соответствии с решением Поселения о наличии 
потребности в иных межбюджетных трансфертах, 
не использованных Районом в 2015 году (отчетный 
финансовый год), средства в объеме, не превышаю-
щем остатка указанных межбюджетных трансфертов, 
могут быть возвращены в 2016 году (текущий финан-
совый год) из бюджета Поселения в бюджет Района для 
финансового обеспечения расходов бюджета Района, 
соответствующих целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов.

 2.3.7. Возвратить в бюджет Поселения использован-
ные не по целевому назначению полученные от Посе-
ления иные межбюджетные трансферты в течение 15 
дней после установления указанных фактов.

2.4. Район имеет право:
2.4.1. Заключить дополнительное соглашение с 

Поселением на сумму экономии, образовавшуюся в 
результате проведения конкурсов или аукционов на 
реализацию мероприятий, указанных в п. 1.3 настоя-
щего Соглашения.

3. Срок действия Соглашения.
3.1. Соглашение вступает в силу со дня подписания 

и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2015 года.

3.2. Срок действия настоящего Соглашения – до 31 
декабря 2015 года, а в части расчетов и представления 
отчетности – до полного его исполнения.

3.3. Досрочное расторжение настоящего Соглаше-
ния может осуществляться:

- по соглашению Сторон;
- в случае изменения законодательства Российской 

Федерации и/или Московской области.
3.4. В случае, указанном в абзаце 2 пункта 2.3.6., 

настоящее Соглашение подлежит пролонгированию 
путем заключения дополнительного Соглашения.

4. Ответственность Сторон.
Стороны по настоящему Соглашению несут ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязательств в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, 
Московской области и нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления Района, органов 
местного самоуправления Поселения.

5. Заключительные положения.
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему 

Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному – для каждой стороны.

6. Подписи Сторон.
Глава Одинцовского муниципального района
____________________________________________ А.Р. Иванов 
Глава городского поселения Одинцово 
______________________________________________ А.А. Гусев
И.о. руководителя администрации  
Одинцовского муниципального района 
__________________________________________ Т.В. Одинцова
Руководитель администрации
городского поселения Одинцово
____________________________________________ А.В. Козлов 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района
Московской области
№ 6 /11 от 17.03.2015 г. 

Об утверждении Норм и правил благоу
стройства территории городского поселе
ния Одинцово Одинцовского муниципаль
ного района Московской области

В целях установления единых норм и требований в 
сфере благоустройства территории городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014г. № 106/2014-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Москов-
ской области», Законом Московской области от 
30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области», Федеральным законом от 
24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Уставом городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области решил:

1. Утвердить Нормы и правила благоустройства 
территории городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области 
(прилагаются).

2. Установить, что настоящее решение вступает в 
силу с 26.02.2015г.

3. Считать утратившим силу решение Совета депу-
татов городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 
24.04.2014г. №2/63 «Об утверждении Норм и правил 
благоустройства территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на офици-
альном сайте администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руко-
водителя администрации городского поселения Один-
цово Ю.Н. Сусалева.

А.А. ГУСЕВ, 
глава городского поселения Одинцово 

Утверждены
решением Совета депутатов

городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района

Московской области
№ 6/11 от 17.03.2015 г. 

Нормы и правила 
благоустройства территории городского посе
ления Одинцово Одинцовского муниципаль

ного района Московской области
РАЗДЕЛ I. Общие положения.

Статья 1. Предмет регулирования настоящих Норм и 
правил. 

1. Нормы и правила благоустройства территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее Нормы 
и правила) устанавливают единые нормы и требова-
ния в сфере благоустройства, в том числе требования к 
созданию, содержанию, развитию объектов и элемен-
тов благоустройства, расположенных на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограж-
дений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству (включая освещение улиц, 
уборку и озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм) и периодич-
ность их выполнения, порядок участия собственников 
зданий (помещений в них), строений и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий, обяза-
тельные к исполнению для юридических и физических 
лиц, являющихся собственниками, правообладателями 
расположенных на территории городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области земельных участков, зданий, стро-
ений и сооружений, в том числе для юридических лиц, 
обладающих указанными объектами на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, а 
также требования к обеспечению чистоты и порядка на 

территории городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

2. Действие настоящих Норм и правил Закона не 
распространяется на отношения в сфере строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а 
также реставрации объектов культурного наследия.

3. Основными задачами настоящих Норм и правил 
Закона являются:

а) обеспечение формирования единого облика;
б) обеспечение создания, содержания и развития 

объектов благоустройства городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

в) обеспечение доступности территорий общего поль-
зования;

г) обеспечение сохранности объектов благоустрой-
ства;

д) обеспечение комфортного и безопасного прожива-
ния граждан.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в 
сфере благоустройства городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

1. Правовое регулирование отношений в сфере 
благоустройства на территории городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 24 июля 2014 г. № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Законом Московской области от 
30.12.2014 г. №191/2014 ФЗ «О благоустройстве 
в Московской области», Уставом городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и иными нормативно- правовыми 
актами, определяющими требования к объектам благо-
устройства.

2. Отношения, связанные с обращением отходов 
производства и потребления, установленные в настоя-
щих Нормах и правилах, основываются на положениях 
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», иных феде-
ральных законов, нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативно-технических документов 
Российской Федерации.

Статья 3. Объекты благоустройства
Объектами благоустройства являются:
1) территория городского поселения Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области 
с расположенными на ней элементами благоустройства 
в границах:

а) земельных участков, находящихся в частной 
собственности;

б) земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности;

в) земельных участков, находящихся в собственности 
Московской области;

г) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности;

д) земельных участков и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Статья 4. Основные понятия
Применительно к настоящим Нормам и правилам и 

требованиям благоустройства территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области используются следующие 
основные понятия:

объекты благоустройства – территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, на которых осуществля-
ется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, 
кварталы, функционально-планировочные образова-
ния, территории муниципального образования, а также 
территории, выделяемые по принципу единой градостро-
ительной регламентации (охранные зоны) или визуаль-
но-пространственного восприятия (площадь с застрой-
кой, улица с прилегающей территорией и застройкой), 
другие территории муниципального образования;

благоустройство – комплекс мероприятий по созда-
нию и развитию, в том числе по проектированию, объек-
тов благоустройства, направленный на обеспечение 
и повышение комфортности и безопасности условий 
жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и 
эстетического восприятия территории городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области;

элементы объекта благоустройства – конструктив-
ные и функциональные составляющие объектов благо-
устройства, определяющие их внешний вид, обеспечива-
ющие визуальное восприятие объектов благоустройства 
в соответствии с их функциональным назначением;

содержание объекта благоустройства – обеспече-
ние чистоты, поддержание в надлежащем техническом, 
физическом, санитарном и эстетическом состоянии 
объектов благоустройства, их отдельных элементов;

развитие объекта благоустройства – осуществление 
работ, направленных на создание новых или повышение 
качественного состояния существующих элементов или 
объектов благоустройства;

проект благоустройства – документация, содержа-
щая материалы в текстовой и графической форме и 
определяющая проектные решения (в том числе цвето-
вые) по благоустройству территории и иных объектов 
благоустройства;

улица – обустроенная или приспособленная и исполь-
зуемая для движения транспортных средств и пешеходов 
полоса земли либо поверхность искусственного соору-
жения, находящаяся в пределах населенных пунктов, 
в том числе магистральная дорога скоростного и регу-
лируемого движения, пешеходная и парковая дороги, 
дорога в научно-производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах (районах);

капитальный ремонт дорожного покрытия – комплекс 
работ, при котором производится полное восстановле-
ние и повышение работоспособности дорожной одежды 
и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, 
осуществляется смена изношенных конструкций и дета-
лей или замена их на наиболее прочные и долговечные, 
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повышение геометрических параметров дороги с учетом 
роста интенсивности движения и осевых нагрузок авто-
мобилей в пределах норм, соответствующих категории, 
установленной для ремонтируемой дороги, без увеличе-
ния ширины земляного полотна на основном протяжении 
дороги;

проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям 
жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам;

твердое покрытие – дорожное покрытие в составе 
дорожных одежд капитального, облегченного и пере-
ходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из 
асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п.;

дождеприемный колодец – сооружение на канали-
зационной сети, предназначенное для приема и отвода 
дождевых и талых вод;

газон – элемент благоустройства, представляющий 
собой искусственно созданный участок поверхности, в 
том числе с травяным покрытием и возможным размеще-
нием зелёных насаждений и парковых сооружений;

цветник – элемент благоустройства, включающий 
в себя участок поверхности любой формы и размера, 
занятый посеянными или высаженными цветочными 
растениями;

зеленые насаждения – древесная, древесно-кустар-
никовая, кустарниковая и травянистая растительность 
как искусственного, так и естественного происхождения;

повреждение зеленых насаждений – механическое, 
химическое и иное повреждение надземной части и 
корневой системы зеленых насаждений, не влекущее 
прекращение роста. Повреждением является загрязне-
ние зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне 
нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими 
веществами;

уничтожение зеленых насаждений – повреждение 
зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста;

компенсационное озеленение – воспроизводство 
зеленых насаждений взамен уничтоженных или повреж-
денных;

земляные работы – производство работ, связанных с 
вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за 
исключением пахотных работ), забивкой и погружением 
свай при возведении объектов и сооружений всех видов, 
подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, 
а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

реконструктивные работы – работы по частичному 
изменению внешних поверхностей объектов капиталь-
ного строительства (модернизация фасадов, устрой-
ство навесов, тамбуров, витрин, изменение конфигура-
ции крыши, ремонт, утепление и облицовка фасадов и 
другие), если такие изменения не затрагивают конструк-
тивные и другие характеристики их надежности и безо-
пасности и не превышают предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции, установленные 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

дворовая территория – сформированная террито-
рия, прилегающая к одному или нескольким многоквар-
тирным домам и находящаяся в общем пользовании 
проживающих в нем лиц, или общественным зданиям 
и обеспечивающая их функционирование в границах 
определенных уставными документами, а при ее отсут-
ствии не менее 25 метров от многоквартирного дома. На 
дворовой территории, многоквартирных домов разме-
щаются детские площадки, места для отдыха, сушки 
белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и 
иные объекты общественного пользования;

фасад – наружная, внешняя поверхность объекта 
капитального строительства, включающая архитектур-
ные элементы и детали (балконы, окна, двери, колонна-
ды и др.);

текущий ремонт объектов капитального строительства 
– систематически проводимые работы по предупрежде-
нию преждевременного износа конструкций, отделки 
(в том числе окраски), инженерного оборудования, а 
также работы по устранению мелких повреждений и 
неисправностей;

капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства – замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций; замена и (или) восстанов-
ление 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) восста-
новление указанных элементов;

объекты, не являющиеся объектами капитального 
строительства (некапитальные объекты) – объекты, для 
размещения которых не требуется оформление разре-
шения на строительство, выполненные из легковозво-
димых конструкций без заглубленных фундаментов, 
коммуникаций и подземных сооружений, сезонного 
или вспомогательного назначения, в том числе летние 
павильоны, небольшие склады, а также торговые киоски, 
павильоны и иные объекты мелкорозничной торговли, 
теплицы, парники, беседки, остановочные павильоны, 
наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие 
подобные сооружения;

объекты (средства) наружного освещения – освети-
тельные приборы наружного освещения (светильники, 
прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, 
площадях, в подземных пешеходных переходах, в транс-
портных тоннелях, на специально предназначенных для 
такого освещения опорах, опорах контактной сети элек-
трифицированного транспорта, стенах, перекрытиях 
зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и 
транспортных эстакад, на металлических, железобетон-
ных и других конструкциях зданий, строений и сооруже-
ний и в иных местах общественного пользования;

средства размещения информации – конструкции, 
сооружения, технические приспособления, художе-
ственные элементы и другие носители, предназначенные 
для распространения информации, за исключением 
рекламных конструкций;

ночное время – период времени с 23:00 до 07:00 
часов по Московскому времени;

сезонные (летние) кафе – временные сооружения 
или временные конструкции, установленные и обору-
дованные в соответствии с порядком, предусмотренным 
в муниципальном образовании и предназначенные 
для дополнительного обслуживания питанием и отды-

ха, непосредственно примыкающие к капитальному 
зданию, строению, сооружению или находящиеся в 
непосредственной близости от здания, строения, соору-
жения, в котором осуществляется деятельность по оказа-
нию услуг общественного питания предприятием обще-
ственного питания;

бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора 
крупногабаритного и другого мусора объемом более 2 
кубических метров;

контейнер – стандартная емкость для сбора мусора 
объемом до 2 кубических метров включительно;

урна – стандартная емкость для сбора мусора объе-
мом до 0,5 кубических метров включительно;

контейнерная площадка – специально оборудован-
ная площадка для сбора и временного хранения мусора 
с установкой необходимого количества контейнеров и 
бункеров-накопителей;

утилизация (обезвреживание) мусора и отходов 
– обработка мусора различными технологическими 
методами на специализированных установках с целью 
предотвращения вредного воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду;

мусор – бытовые отходы потребления и хозяйствен-
ной деятельности, утратившие свои потребительские 
свойства;

сбор мусора – комплекс мероприятий, связанных с 
очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров и 
зачисткой контейнерных площадок работниками орга-
низаций, осуществляющих уборку на основании догово-
ра с собственниками (правообладателями) контейнер-
ных площадок, контейнеров, мусорокамер;

вывоз мусора – выгрузка мусора из контейнеров, 
загрузка бункеров-накопителей в специализированный 
транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъ-
ездов к ним от просыпавшегося мусора и транспорти-
ровка его с мест сбора мусора на объект организации, 
осуществляющей деятельность по размещению, пере-
работке и утилизации отходов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (мусороперегру-
зочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны 
захоронения и т.п.);

договор на вывоз мусора – письменное соглашение, 
заключенное между заказчиком и подрядной мусоровы-
возящей организацией на вывоз мусора;

санитарная очистка территории – зачистка террито-
рий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) мусора;

график вывоза мусора – информация, в том числе 
составная часть договора на вывоз мусора, с указанием 
места (адреса), объема и времени вывоза мусора;

реестр объектов размещения отходов – информаци-
онный ресурс, содержащий в себе совокупность данных 
об объектах размещения отходов, заключенных дого-
ворах на вывоз мусора и размещение отходов, кате-
гории отходов, адреса, наименования организаций, 
осуществляющих сбор, перемещение, размещение, 
хранение и утилизацию отходов, данные об оборудо-
ванных площадках временного хранения отходов и 
иные данные, характеризующие состояние сбора, нако-
пления, хранения, размещения, перемещения, обезвре-
живания и утилизации отходов;

домовладение – жилой дом (часть жилого дома) 
и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на 
общем с жилым домом (частью жилого дома) земель-
ном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), 
бассейн, теплица (зимний сад), помещения для содержа-
ния домашнего скота и птицы, иные объекты);

безнадзорные животные – собаки, кошки, не имею-
щие владельца, свободно находящиеся на территории и 
вне территории населенных пунктов без сопровождаю-
щего лица;

жестокое обращение с животными – побои, истяза-
ния, разрушение мест обитания, нарушение зоотехни-
ческих, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных 
норм и правил, иное действие (бездействие), влекущие 
за собой увечье, травму, истощение от длительного 
голодания или гибель животных, жестокое умерщвление 
животных, а также иные действия, противоречащие уста-
новленным законодательством правилам и принятым в 
обществе нормам гуманного отношения к животным;

приют для животных – имущественный комплекс, 
специально оборудованное и предназначенное для 
передержки, размещения и содержания безнадзорных 
животных;

передержка безнадзорных животных – совокупность 
действий, осуществляемых в приютах и направленных на 
поддержание надлежащих условий жизнедеятельности 
безнадзорных животных, включая учет, оказание вете-
ринарной помощи, стерилизацию (кастрацию), умерщ-
вление безнадзорных животных, а также утилизацию 
и уничтожение биологических отходов безнадзорных 
животных;

отлов безнадзорных животных – мероприятия по 
регулированию численности безнадзорных животных.
РАЗДЕЛ II. Требования к объектам и элементам благо-
устройства

Статья 5. Благоустройство территорий
1. Собственники (правообладатели) земельных 

участков осуществляют содержание и мероприятия по 
развитию благоустройства в границах земельных участ-
ков, принадлежащих им на праве собственности или на 
ином вещном праве.

2. Содержание территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и мероприятия по развитию благо-
устройства осуществляются в соответствии с настоящи-
ми Нормами и правилами благоустройства территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Элементами благоустройства являются:
1) улично-дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных 

коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохран-
ные зоны;

6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;

12) площадки для дрессировки собак;
13) площадки автостоянок, размещение и хранение 

транспортных средств на территории муниципальных 
образований;

14) архитектурно-художественное освещение;
15) источники света;
16) средства размещения информации и рекламные 

конструкции;
17) сезонные (летние) кафе;
18) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитального строительства;
20) малые архитектурные формы;
21) элементы озеленения;
22) уличное коммунально-бытовое и техническое 

оборудование;
23) водные устройства;
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы).
Статья 6. Минимальные требования к благоустрой-

ству внешних поверхностей объектов капитального стро-
ительства

1. Содержание и ремонт внешних поверхностей 
объектов капитального строительства (в том числе 
крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей 
(элементов) фасадов, входных групп, цоколей, террас), 
а также размещаемых на них конструкций и обору-
дования осуществляется в соответствии с правилами и 
требованиями к содержанию внешних поверхностей 
объектов капитального строительства в Московской 
области и размещаемых на них конструкций и оборудо-
вания, установленными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и нормативно-правовыми 
актами Московской области.

2. Содержание и ремонт внешних поверхностей 
объектов капитального строительства, а также разме-
щаемых на них конструкций и оборудования (за исклю-
чением рекламных и информационных конструкций) 
осуществляются собственниками или владельцами 
названных объектов капитального строительства (поме-
щений в них).

3. Содержание и ремонт рекламных и информаци-
онных конструкций, размещаемых на внешних поверх-
ностях объектов капитального строительства, осущест-
вляются собственниками или владельцами названных 
рекламных и информационных конструкций.

4. При нарушении собственниками (правооблада-
телями) нежилых объектов капитального строительства 
(помещений в них), являющимися юридическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями), установленных 
требований, правил осуществления ремонта внешних 
поверхностей объектов капитального строительства, в 
том числе сроков, ремонт указанных внешних поверх-
ностей объектов капитального строительства осущест-
вляется указанными собственниками (правообладате-
лями) в соответствии с предписанием уполномоченного 
органа.

Статья 7. Улично-дорожная сеть
1. Основными элементами улично-дорожной сети 

являются улицы, проспекты, переулки, проезды, набе-
режные, площади, тротуары, пешеходные и велоси-
педные дорожки, а также искусственные и защитные 
дорожные сооружения, элементы обустройства. Проек-
тирование благоустройства возможно производить на 
сеть улиц определенной категории, отдельную улицу 
или площадь, часть улицы или площади, транспортное 
сооружение.

2. Разработка проекта благоустройства на террито-
риях транспортных и инженерных коммуникаций муни-
ципального образования городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской 
области проводится с учетом законодательства, 
обеспечивая условия безопасности населения и защиту 
прилегающих территорий от воздействия транспорта и 
инженерных коммуникаций. Размещение подземных 
инженерных сетей в границах улично-дорожной сети 
ведется преимущественно в проходных коллекторах.

Статья 8. Улицы и дороги
1. Мероприятия, направленные на благоустройство 

автомобильных дорог общего пользования, элемен-
тов обустройства автомобильных дорог общего поль-
зования осуществляются в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации и нормативно-техническим документам, 
устанавливающим требования к автомобильным доро-
гам общего пользования.

2. Улицы и дороги включают в себя следующие 
элементы благоустройства: твердые виды покрытия 
дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, огражде-
ния опасных мест, осветительное оборудование, носите-
ли информации дорожного движения (дорожные знаки, 
разметка, светофорные устройства).

3. Виды и конструкции дорожного покрытия проекти-
руются с учетом категории улицы и обеспечением безо-
пасности движения.

4. При разработке проекта озеленения улиц и дорог 
устанавливаются минимальные расстояния от зелё-
ных насаждений до сетей подземных коммуникаций и 
прочих сооружений улично-дорожной сети в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами.

5. При разработке проекта предусматривается 
увеличение буферных зон между краем проезжей части 
и ближайшим рядом деревьев – за пределами зоны 
риска необходимо высаживать специально выращива-
емые для таких объектов растения. Перечень растений 
утверждается уполномоченным центральным исполни-
тельным органом государственной власти Московской 
области в сфере дорожного хозяйства.

6. Для освещения магистральных улиц на участках 
между пересечениями, на эстакадах, мостах и путе-
проводах опоры светильников располагают с двухсто-
ронней расстановкой (симметрично или в шахматном 
порядке), по оси разделительной полосы, аналогично 
осуществляется подвеска светильников между высо-
кими опорами на тросах. Расстояние между опорами 
устанавливается в зависимости от типа светильников, 
источников света и высоты их установки, но не более 50 
м. Возможно размещение оборудования декоративно-
художественного (праздничного) освещения.

Статья 9. Площади
1. По функциональному назначению площади 

подразделяются на: главные (у зданий органов власти, 
общественных организаций); приобъектные (у театров, 
памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, 
стадионов, парков, рынков и др.); общественно-транс-
портные (у вокзалов, станций метрополитена, на въез-
дах); мемориальные (у памятных объектов или мест); 
площади транспортных развязок.

2. При разработке проекта благоустройства обеспе-
чивается максимально возможное разделение пешеход-
ного и транспортного движения, основных и местных 
транспортных потоков.

3. Территории площадей включают: проезжую часть, 
пешеходную часть, участки и территории озеленения. 
При многоуровневой организации пространства площа-
ди пешеходная часть частично или полностью совме-
щается с поверхностью земли, а в подземном уровне в 
зоне внеуличных пешеходных переходов размещаются 
остановки и станции массового транспорта, места для 
парковки легковых автомобилей, инженерное обору-
дование и коммуникации, погрузочно-разгрузочные 
площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора 
мусора.

4. В зависимости от функционального назначения 
площади на ней размещаются следующие дополнитель-
ные элементы благоустройства:

а) на главных, приобъектных, мемориальных площа-
дях – произведения монументально-декоративного 
искусства, водные устройства (фонтаны);

б) на общественно-транспортных площадях – оста-
новочные павильоны, некапитальные объекты мелко-
розничной торговли, питания, бытового обслуживания, 
средства наружной рекламы и информации.

5. Виды покрытия пешеходной части площади долж-
ны предусматривать возможность проезда автомоби-
лей специального назначения (пожарных, аварийных, 
уборочных и др.), временной парковки легковых авто-
мобилей.

6. Места возможного проезда и временной парковки 
автомобилей на пешеходной части площади выделяются 
цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленени-
ем (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.

7. При озеленении площади используется периме-
тральное озеленение, насаждения в центре площади 
(сквер или островок безопасности), а также совмещение 
этих приемов. В условиях исторической среды насе-
ленного пункта или сложившейся застройки возможно 
применение мобильных приемов озеленения. Озелене-
ние островка безопасности в центре площади осущест-
вляется в виде партерного озеленения или высоких 
насаждений с учетом необходимого угла видимости для 
водителей.

Статья 10. Пешеходные переходы
1. Пешеходные переходы размещаются в местах 

пересечения основных пешеходных коммуникаций с 
улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектиру-
ются в одном уровне с проезжей частью улицы (назем-
ные) либо вне уровня проезжей части улицы – внеулич-
ные (надземные и подземные).

2. При размещении наземного пешеходного пере-
хода на улицах нерегулируемого движения обеспе-
чивается треугольник видимости, в зоне которого не 
допускается размещение строений, некапитальных 
нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеле-
ных насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треу-
гольника имеют следующие размеры: 8x40 м при разре-
шенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10x50 
м – при скорости 60 км/ч.

3. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства наземных пешеходных переходов включает: дорож-
ную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на 
уровень проезжей части, осветительное оборудование.

Статья 11. Технические зоны транспортных, инженер-
ных коммуникаций, инженерные коммуникации, водо-
охранные зоны

1. На территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области предусматриваются следующие виды техни-
ческих (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые 
линиями градостроительного регулирования: 

а) магистральных коллекторов и трубопроводов;
б) кабелей высокого и низкого напряжения, слабых 

токов, линий высоковольтных передач, метрополитена, в 
том числе мелкого заложения.

2. На территории выделенных технических (охран-
ных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, 
кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, 
линий высоковольтных передач не допускается проклад-
ка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми 
видами покрытий, установка осветительного оборудова-
ния, средств наружной рекламы и информации, устрой-
ство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, 
установки мусоросборников), возведение любых видов 
сооружений, в том числе некапитальных нестационар-
ных, кроме технических, имеющих отношение к обслу-
живанию и эксплуатации проходящих в технической 
зоне коммуникаций.

3. В зоне линий высоковольтных передач напряжени-
ем менее 110 кВ возможно размещение площадок для 
выгула и дрессировки собак.

4. Озеленение проектируется в виде цветников и 
газонов по внешнему краю зоны, далее – в виде посадок 
кустарников и групп низкорастущих деревьев с поверх-
ностной (неглубокой) корневой системой.

5. На территории технических зон метрополитена, по 
согласованию с уполномоченными структурами метро-
политена, возможна организация бульваров, скверов, 
участков зеленых насаждений (все насаждения – с 
неглубокой, поверхностной корневой системой), уста-
новка некапитальных нестационарных сооружений, 
размещение площадок для стоянок автомобилей и выгу-
ла собак. Площадки для выгула собак располагаются не 
ближе 5,0 м от красных линий улиц и дорог.

6. Благоустройство полосы отвода железной доро-
ги проектируется с учетом действующих строительных 
норм и правил.

7. Береговая линия (граница водного объекта) опре-
деляется для:

а) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера 
– по среднемноголетнему уровню вод в период, когда 
они не покрыты льдом;
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б) пруда, водохранилища – по нормальному подпор-
ному уровню воды;

в) болота – по границе залежи торфа на нулевой 
глубине.

8. Разработка проекта благоустройства территорий 
водоохранных зон осуществляется в соответствии с 
водным законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Детские площадки
1. Требования, устанавливаемые к детским площад-

кам, должны соответствовать законодательству Россий-
ской Федерации в области технического регулирова-
ния, нормативно-техническим документам Российской 
Федерации, а также нормам, установленным настоящим 
Законом.

2. Детские площадки предназначены для игр и актив-
ного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного 
(до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и средне-
го школьного возраста (7-12 лет), подростков (12-16 
лет). Детские площадки могут быть организованы в виде 
отдельных площадок для различных возрастных групп 
или как комплексные игровые площадки с зонированием 
по возрастным интересам. 

3. Расстояние от окон жилых домов и обществен-
ных зданий до границ детских площадок дошкольного 
возраста должно составлять не менее 10 м, младшего и 
среднего школьного возраста – не менее 20 м, комплекс-
ных игровых площадок – не менее 40 м, спортивно-игро-
вых комплексов – не менее 100 м. 

4. Детские площадки для преддошкольного и 
дошкольного возраста размещают на участке жилой 
застройки; площадки для младшего и среднего школьно-
го возраста, комплексные игровые площадки – на озеле-
ненных территориях группы или микрорайона; спортив-
но-игровые комплексы и места для катания – в парках 
жилого района.

5. Площадки для игр детей на территориях жилого 
назначения проектируются из расчета 0,5-0,7 кв.м на 
1 жителя. Размеры и условия размещения площадок 
проектируются в зависимости от возрастных групп детей 
и места размещения жилой застройки в муниципальном 
образовании.

6. Площадки детей преддошкольного возраста могут 
размещаться отдельно или совмещаться с площадка-
ми для тихого отдыха взрослых – в этом случае общая 
площадь площадки должна быть не менее 80 кв. м.

7. Оптимальный размер игровых площадок для 
детей дошкольного возраста – 70-150 кв. м, школьного 
возраста – 100-300 кв. м, комплексных игровых площа-
док – 900-1600 кв. м. При этом возможно объединение 
площадок дошкольного возраста с площадками отды-
ха взрослых (размер площадки – не менее 150 кв. м). 
Соседствующие детские и взрослые площадки необхо-
димо разделять густыми зелеными посадками и (или) 
декоративными стенками.

8. В условиях исторической или высокоплотной 
застройки размеры площадок принимаются в зависи-
мости от имеющихся территориальных возможностей с 
компенсацией нормативных показателей на прилегаю-
щих территориях муниципального образования.

9. При реконструкции детских площадок во избе-
жание травматизма предотвращается наличие на 
территории площадки выступающих корней или нави-
сающих низких веток, остатков старого, срезанного 
оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над 
поверхностью земли, не заглубленных в землю металли-
ческих перемычек (как правило, у турников и качелей). 
При реконструкции прилегающих территорий детские 
площадки необходимо изолировать от мест ведения 
работ и складирования строительных материалов.

10. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства территории на детской площадке включает: инфор-
мационные стенды (таблички), мягкие виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, 
осветительное оборудование.

11. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное 
песчаное на грунтовом основании или гравийной крош-
ке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предус-
матриваются на детской площадке в местах расположе-
ния игрового оборудования и других местах, связанных с 
возможностью падения детей. Места установки скамеек 
оборудуются твердыми видами покрытия или фундамен-
том. При травяном покрытии площадок предусматрива-
ются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, 
мягким или комбинированным видами покрытия.

12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона 
применяются садовые бортовые камни со скошенными 
или закругленными краями.

13. Детские площадки озеленяются посадками дере-
вьев и кустарника с учетом их инсоляции в течение 5 
часов светового дня. Деревья с восточной и северной 
стороны площадки должны высаживаться не ближе 3 м, 
а с южной и западной – не ближе 1 м от края площадки 
до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не 
допускается применение видов растений с колючками. 
На всех видах детских площадок не допускается приме-
нение растений с ядовитыми плодами.

14. Размещение игрового оборудования проектиру-
ется с учетом нормативных параметров безопасности. 
Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются 
стендом с правилами поведения на площадке и пользо-
вания спортивно-игровым оборудованием.

15. Осветительное оборудование должно функцио-
нировать в режиме освещения территории, на которой 
расположена площадка. Не допускается размещение 
осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

16. На площадках устанавливаются информацион-
ные стенды (таблички), содержащие правила и возраст-
ные требования при пользовании оборудованием, номе-
ра телефонов службы спасения, скорой помощи, службы 
эксплуатации для сообщения о неисправности и поломке 
оборудования информация о запрете выгула домаш-
них животных на площадке, о лице, эксплуатирующем 
оборудование площадки.

17. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, 
предназначенные для работников службы спасения, 
скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть 
всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

18. Материалы, из которых изготовлено оборудо-
вание, не должны оказывать вредное воздействие на 
здоровье людей, в том числе детей и окружающую 
среду, в процессе эксплуатации.

19. В целях обеспечения безопасности людей, в том 
числе детей, площадки должны быть отгорожены от 
транзитного пешеходного движения, проездов, разво-
ротных площадок, гостевых стоянок, площадок для 
установки мусоросборников, контейнерных площадок, 
мест, предназначенных для размещения транспортных 
средств.

20. Минимальное расстояние до контейнерных 
площадок – 15 метров, разворотных площадок на 
конечных остановках маршрутов пассажирского транс-
порта – не менее 50 метров.

21. Размеры зон приземления, зон безопасности и 
покрытие площадки должны соответствовать указанным 
параметрам производителя оборудования в прилагае-
мой к оборудованию документации, а при их отсутствии 
– должны соответствовать государственным стандартам 
и требованиям, установленным органом местного само-
управления.

Покрытие зоны приземления должно состоять из 
материала, обеспечивающего безопасное приземление 
при падении. Не должно быть загрязнений или частиц 
глины. При использовании песка размер частиц должен 
составлять 0,2-2 миллиметра, при использовании гравия  
– 2-8 миллиметров. Толщина слоя – 500 миллиметров.

22. При ограждении площадок зелеными насаждени-
ями, а также при их озеленении не допускается примене-
ние растений с колючками и ядовитыми плодами.

23. Ветви или листва деревьев должны находиться не 
ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием площадки. 
Кустарник, используемый для ограждения площадок, 
должен исключать возможность получения травмы в 
случае падения на него во время игры. Трава на площад-
ке должна быть скошена, высота ее не должна превы-
шать 20 сантиметров.

24. Конструкции оборудования площадок не долж-
ны приводить к скоплению воды на поверхности, долж-
ны обеспечивать свободный сток воды и просыхание, 
доступ взрослых для оказания помощи детям внутри 
оборудования.

25. Конструкция оборудования должна обеспечивать 
прочность, устойчивость и жесткость. Качество узловых 
соединений и устойчивость конструкций должны быть 
надежным (при покачивании конструкции).

26. Элементы оборудования из металла должны быть 
защищены от коррозии или изготовлены из коррозион-
но-стойких материалов. Не допускается наличие глубо-
кой коррозии металлических конструкций элементов 
оборудования. Металлические материалы, образую-
щие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, долж-
ны быть защищены нетоксичным покрытием.

Выступающие концы болтовых соединений должны 
быть защищены способом, исключающим травмирова-
ние. Сварные швы должны быть гладкими.

27. Элементы оборудования из полимерных материа-
лов, композиционных материалов, которые со временем 
становятся хрупкими, должны заменяться по истечении 
периода времени, указанного изготовителем.

28. Элементы оборудования из древесины не должны 
иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, 
отщепов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения 
основания деревянных опор и стоек.

29. Не допускается наличие выступающих элемен-
тов оборудования с острыми концами или кромками, а 
также наличие шероховатых поверхностей, способных 
нанести травму. Углы и края любой доступной для детей 
части оборудования должны быть закруглены.

30. Крепление элементов оборудования должно 
исключать возможность их демонтажа без применения 
инструментов.

31. Не допускается отсутствие деталей оборудования 
и наличие механических повреждений (дефектов/неис-
правностей) элементов оборудования. Не допускается 
чрезмерный износ подвижных частей оборудования. 
Крепления подвесных элементов оборудования должны 
быть надежно зафиксированы. Элементы оборудования 
(комплектующие), подлежащие периодическому обслу-
живанию или замене (например, подшипники), должны 
быть защищены от несанкционированного доступа.

32. Не допускается наличие выступающих частей 
фундаментов, арматуры и элементов крепления. При 
наличии сыпучего покрытия (например, песка) фунда-
менты должны соответствовать следующим требованиям:

а) элементы фундамента должны располагаться на 
глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игро-
вой площадки;

б) глубина от поверхности покрытия игровой площад-
ки до верха фундамента конической формы должна быть 
не менее 200 мм;

в) острые кромки фундамента должны быть закругле-
ны. Радиус закругления – не менее 20 мм;

г) концы элементов, выступающих из фундамента 
(например, анкерных болтов), должны располагаться на 
глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покры-
тия игровой площадки.

33. Закрытое оборудование (тоннели, игровые 
домики и т.п.) с внутренним размером более 2000 мм 
в любом направлении от входа должно иметь не менее 
двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и 
расположенных на разных сторонах оборудования. 
Конструкция доступов должна исключать возможность 
их блокирования и обеспечивать, при необходимости, 
оказание помощи взрослыми детям без каких-либо 
дополнительных средств. Размеры открытых доступов 
должны быть не менее 500х500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспе-
чить возможность детям покинуть оборудование.

34. Размеры элемента (диаметр сечения) оборудова-
ния, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не 
менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. 
Ширина элемента оборудования, позволяющего ребен-
ку ухватиться, должна быть не более 60 миллиметров.

35. Подвижные и неподвижные элементы обору-
дования не должны образовывать сдавливающих или 
режущих поверхностей, а также создавать возможность 
застреваний тела, частей тела или одежды ребенка.

36. Для предупреждения травм при падении детей с 
оборудования площадки устанавливаются ударопогло-
щающие покрытия. Для защиты от падения оборудуют 
перила и ограждения. Конструкция защитного огражде-
ния не должна поощрять детей стоять или сидеть на нем, 
а также допускать лазание детей или их подъем.

37. Песок в песочнице не должен содержать посто-

ронних предметов, мусора, экскрементов животных, 
большого количества насекомых.

Статья 13. Площадки отдыха
1. Площадки отдыха предназначены для тихого отды-

ха и настольных игр взрослого населения, их следует 
размещать на участках жилой застройки, рекомендует-
ся – на озелененных территориях жилой группы и микро-
района, в парках и лесопарках.

Площадки отдыха могут обустраиваться как проход-
ные, примыкать к проездам, посадочным площадкам 
остановок, разворотным площадкам. При этом между 
ними и площадкой отдыха предусматривается полоса 
озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Рассто-
яние от границы площадки отдыха до отстойно-разво-
ротных площадок на конечных остановках маршрутов 
пассажирского транспорта предусматривается не менее 
50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площа-
док тихого отдыха предусматривается не менее 10 м, 
площадок шумных настольных игр – не менее 25 м.

2. Площадки отдыха на жилых территориях проекти-
руют из расчета 0,1-0,2 кв. м на жителя. Оптимальный 
размер площадки 50-100 кв.м, минимальный размер 
площадки отдыха – не менее 15-20 кв. м. Допускает-
ся совмещение площадок тихого отдыха с детскими 
площадками. Не рекомендуется объединение тихого 
отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На 
территориях парков рекомендуется организация площа-
док-лужаек для отдыха на траве.

Обязательный перечень элементов благоустройства 
на площадке отдыха обычно включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхности площад-
ки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и 
столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), 
осветительное оборудование.

3. Покрытие площадки отдыха проектируется в виде 
плиточного мощения. При совмещении площадок отды-
ха и детских площадок не допускается устройство твер-
дых видов покрытия в зоне детских игр.

4. Рекомендуется применять периметральное озеле-
нение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цвет-
ники, вертикальное и мобильное озеленение. Площад-
ки-лужайки должны быть окружены группами деревьев 
и кустарников, покрытие – из устойчивых к вытаптыва-
нию видов трав. Не допускается применение растений с 
ядовитыми плодами.

5. Функционирование осветительного оборудования 
обеспечивается в режиме освещения территории, на 
которой расположена площадка.

6. Минимальный размер площадки с установкой 
одного стола со скамьями для настольных игр устанавли-
вается в пределах 12-15 кв. м.

Статья 14. Спортивные площадки
1. Спортивные площадки предназначены для занятий 

физкультурой и спортом всех возрастных групп населе-
ния, они проектируются в составе территорий жилого 
и рекреационного назначения, участков спортивных 
сооружений, участков общеобразовательных школ. 
Разработка проектов спортивных площадок ведется в 
зависимости от вида специализации площадки. Рассто-
яние от границы площадки до мест хранения легковых 
автомобилей должно соответствовать действующим 
санитарным правилам и нормам.

2. Разработка проекта размещения и благоустрой-
ства спортивного ядра на территории общеобразова-
тельных школ осуществляется с учетом обслуживания 
населения прилегающей жилой застройки. Минималь-
ное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых 
домов от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характе-
ристик площадки. Комплексные физкультурно-спортив-
ные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 
детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв. м, 
школьного возраста (100 детей) – не менее 250 кв. м.

3. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства территории на спортивной площадке включает: 
мягкие или газонные виды покрытия, спортивное обору-
дование.

4. Озеленение размещают по периметру спортив-
ной площадки, высаживая быстрорастущие деревья на 
расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применя-
ются деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, 
дающие большое количество летящих семян, обильно 
плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограж-
дения спортивной площадки возможно применять верти-
кальное озеленение.

5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым 
ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания 
спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 
1,2 м.

Статья 15. Контейнерные площадки
1. Площадки для установки мусоросборников 

(контейнерные площадки) размещают на удалении от 
окон жилых зданий, границ участков детских учрежде-
ний, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на 
участках жилой застройки – не далее 100 м от входов, 
считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъез-
да, при этом территория площадки должна примыкать 
к проездам, но не мешать проезду транспорта. При 
обособленном размещении площадки (вдали от проез-
дов) предусматривается возможность удобного подъ-
езда транспорта для очистки контейнеров и наличия 
разворотных площадок (12x12 м). Размещение площа-
док проектируется вне зоны видимости с транзитных 
транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне 
от уличных фасадов зданий. Территорию площадки 
располагают в зоне затенения (прилегающей застрой-
кой, навесами или посадками зеленых насаждений).

2. На территории жилого назначения площадки 
проектируются из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 
1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих 
мусоропроводы; если подъездов меньше – одну площад-
ку при каждом доме.

3. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства территории на площадке для установки мусорос-
борников включает: твердые виды покрытия; элементы 
сопряжения поверхности площадки с прилегающими 
территориями; контейнеры для сбора ТБО, в том числе 
для сбора люминисцентных ламп, бытовых химических 
источников тока (батареек); осветительное оборудова-
ние.

4. Покрытие площадки следует устанавливать анало-
гичным покрытию транспортных проездов. Уклон покры-
тия площадки рекомендуется устанавливать состав-

ляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не 
допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

5. Функционирование осветительного оборудова-
ния устанавливают в режиме освещения прилегающей 
территории с высотой опор не менее 3 м.

6. Озеленение площадки производится деревьями 
с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной 
кроной. Высоту свободного пространства над уров-
нем покрытия площадки до кроны предусматривают 
не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции 
площадок применение декоративных стенок, трельяжей 
или периметральной живой изгороди в виде высоких 
кустарников без плодов и ягод.

7. Контейнерная площадка должна иметь с трех 
сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, 
асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторо-
ну проезжей части, подъездной путь с твердым покрыти-
ем. Допускается изготовление контейнерных площадок 
закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), 
разработанным и согласованным в установленном 
порядке.

8. На контейнерной площадке должен быть разме-
щен график вывоза мусора с указанием наименования 
и контактных телефонов организации, осуществляющей 
вывоз.

Статья 16. Площадки для выгула животных
1. Площадки для выгула домашних животных долж-

ны размещаться на территориях, свободных от зеленых 
насаждений, за пределами первого и второго поясов зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния.

2. Размеры площадок для выгула собак, размещае-
мые на территориях жилого назначения должны состав-
лять 400-600 кв. м, на прочих территориях – до 800 кв. 
м. В условиях сложившейся застройки можно принимать 
уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся 
территориальных возможностей. Доступность площа-
док – не далее 400 м. На территории микрорайонов с 
плотной жилой застройкой – не далее 600 м. Расстоя-
ние от границы площадки до окон жилых и обществен-
ных зданий принимается не менее 25 м, а до участков 
детских учреждений, школ, детских, спортивных площа-
док, площадок отдыха – не менее 40 м.

3. Перечень элементов благоустройства на террито-
рии площадки для выгула животных включает: различ-
ные виды покрытия, ограждение, скамья (скамьи), урна 
(урны), осветительное и информационное оборудова-
ние.

4. Для покрытия поверхности части площадки, пред-
назначенной для выгула животных, предусматривается 
выровненная поверхность, обеспечивающая хороший 
дренаж, не травмирующая конечности животных (газон-
ное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для 
регулярной уборки и обновления. Поверхность части 
площадки, предназначенной для владельцев животных, 
проектируется с твердым или комбинированным видом 
покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к 
площадке оборудуется твердым видом покрытия.

5. Ограждение специальной площадки для выгула 
животных должно быть высотой не менее 2,0 м. Рассто-
яние между элементами и секциями ограждения, его 
нижним краем и землей не должно позволять животному 
покинуть площадку или причинить себе травму.

6. На территории площадки размещается информа-
ционный стенд с правилами пользования площадкой.

7. Озеленение проектируется из периметральных 
плотных посадок высокого кустарника в виде живой 
изгороди или вертикального озеленения.

Статья 17. Площадки для дрессировки собак
1. Площадки для дрессировки собак размещаются на 

удалении от застройки жилого и общественного назна-
чения не менее чем на 50 м.

2. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства территории на площадке для дрессировки собак 
включает: мягкие или газонные виды покрытия, огражде-
ние, скамьи и урны (не менее 2 на площадку), информа-
ционный стенд, осветительное оборудование, специаль-
ное тренировочное оборудование.

3. Покрытие площадки предусматривают имею-
щим ровную поверхность, обеспечивающую хороший 
дренаж, не травмирующую конечности собак (газонное, 
песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регу-
лярной уборки и обновления.

4. Ограждение должно быть представлено забором 
(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Рассто-
яние между элементами и секциями ограждения, его 
нижним краем и землей, предусматриваются не позво-
ляющим собаке покидать площадку или причинять себе 
травму.

5. Площадки для дрессировки собак оборудуются 
учебными, тренировочными, спортивными снарядами и 
сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым 
помещением для хранения инвентаря, оборудования и 
отдыха инструкторов.

Статья 18. Площадки автостоянок, размещение и 
хранение транспортных средств

1. На территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области предусматриваются следующие виды автостоя-
нок: кратковременного и длительного хранения авто-
мобилей; уличные (в виде парковок на проезжей части, 
обозначенных разметкой); внеуличные (в виде «карма-
нов» и отступов от проезжей части); гостевые (на участке 
жилой застройки); для хранения автомобилей населения 
(микрорайонные, районные); приобъектные (у объекта 
или группы объектов); прочие (грузовые, перехватыва-
ющие и др.).

2. Не допускается проектировать размещение площа-
док для автостоянок в зоне остановок пассажирского 
транспорта. Организацию заездов на автостоянки пред-
усматривают не ближе 15 м от конца или начала поса-
дочной площадки.

3. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства территории на площадках автостоянок включает: 
твердые виды покрытия (железобетонное, бетонное, 
асфальтобетонное или щебеночное покрытие); элемен-
ты сопряжения поверхностей; разделительные элемен-
ты; осветительное и информационное оборудование; 
подъездные пути с твердым покрытием. Площадки для 
длительного хранения автомобилей могут быть оборудо-
ваны навесами, легкими ограждениями боксов, смотро-
выми эстакадами.



528 марта 2015 года  № 6 (60)

Сопряжение покрытия площадки с проездом выполня-
ется в одном уровне без укладки бортового камня.

Разделительные элементы на площадках могут быть 
выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных 
полос (газонов), мобильного озеленения.

4. Размещение и хранение личного легкового авто-
транспорта на дворовых и внутриквартальных терри-
ториях допускаются в один ряд в отведенных для этой 
цели местах, при этом собственники (правообладатели) 
транспортных средств должны обеспечить беспрепят-
ственное продвижение уборочной и специальной техни-
ки по указанным территориям.

Размещение (за исключением погрузки или разгруз-
ки) и хранение транспортных средств, предназначенных 
для перевозки грузов (за исключением прицепов к легко-
вым пассажирским транспортным средствам), на дворо-
вых и внутриквартальных территориях не допускается.

5. При обнаружении брошенных, разукомплектован-
ных транспортных средств, органы местного самоуправ-
ления инициируют обращения в суд для признания таких 
транспортных средств бесхозяйными.

Транспортное средство, признанное в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специ-
ально отведенные места. Порядок вывоза и места утили-
зации транспортных средств определяются органами 
местного самоуправления.

6. Порядок установки боксовых гаражей, «ракушек», 
«пеналов» определяется органами местного самоуправ-
ления.

7. Расстояние от наземных и наземно-подземных 
гаражей и станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек до жилых домов и общественных зданий, 
а также до участков школ, детских яслей-садов и лечеб-
ных учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях, должно соответствовать сани-
тарным нормам и требованиям.

Статья 19. Основные требования по организации 
освещения

1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области выполняет-
ся в соответствии с нормативными правовыми актами 
Московской области, устанавливающими требования 
к организации наружного освещения, и с настоящими 
Нормами и правилами.

2. Освещение улиц, дорог и площадей территорий 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области выполняется 
светильниками, располагаемыми на опорах или тросах. 
Освещение тротуаров и подъездов допускается выпол-
нять светильниками, располагаемыми на стенах или над 
козырьками подъездов зданий. При этом обеспечива-
ется возможность обслуживания светильников с помо-
щью автоподъемников, централизованное управление 
включением и отключением светильников и исключение 
повреждения светильников при падении с крыш снега и 
льда.

3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, 
допускается устанавливать опоры за кюветом, если 
расстояние от опоры до ближней границы проезжей 
части не превышает 4 м. Опора не должна находиться 
между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы 
или дороги.

4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны 
располагаться вне пешеходной части.

5. Высота размещения светильников наружного осве-
щения должна составлять не менее 2,5 метров. Светиль-
ники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев 
устанавливаются вне крон деревьев на удлиненных 
кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части 
улицы, или применяется тросовый подвес светильников.

6. Системы уличного, дворового и других видов 
наружного освещения должны быть настроены спосо-
бом, исключающим возможность засветки окон жилых 
помещений.

7. Включение и отключение объектов наружного осве-
щения должно осуществляться их владельцами в соответ-
ствии с утвержденным графиком, согласованным с орга-
нами местного самоуправления, а установок световой 
информации – по решению правообладателей.

8. Переключение освещения пешеходных тоннелей 
с дневного на вечерний и ночной режимы, а также с 
ночного на дневной должно производиться одновремен-
но с включением и отключением уличного освещения.

9. Запрещается крепление к опорам сетей наружного 
освещения различных растяжек, подвесок, проводов и 
кабелей, не связанных с эксплуатацией сетей, без согла-
сования с собственником сетей или эксплуатирующей 
организацией.

10. Запрещается использовать объекты сетей наруж-
ного освещения (столбы, щиты, шкафы и пр.) для орга-
низации торговли, установки средств размещения 
информации, размещения объявлений, листовок, иных 
информационных материалов, с нарушением установ-
ленного порядка.

Статья 20. Архитектурно-художественное освещение
1. На территории городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской 
области для формирования художественно выразитель-
ной визуальной среды в темное время суток, выявле-
ния из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и мону-
ментального искусства, малых архитектурных форм, 
доминантных и достопримечательных объектов, ланд-
шафтных композиций, создания световых ансамблей, а 
также устройства праздничной и декоративной иллюми-
нации применяется архитектурно-художественное осве-
щение в соответствии со специально разработанной и 
утверждённой в установленном порядке концепцией и 
проектной документацией.

2. Архитектурно-художественное освещение осу  -
ществляется стационарными или временными установ-
ками освещения объектов, путем наружного освещения 
фасадных поверхностей зданий, сооружений, а также 
элементов озеленения и ландшафта. При монтаже свето-
вых приборов, нацеливаемых на объекты, должны быть 
обеспечены их безопасная установка и эксплуатация.

Статья 21. Источники света
1. В стационарных установках освещения применя-

ются энергоэффективные источники света, эффективные 
осветительные приборы и системы, качественные по 

дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия 
и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, 
экраны и конструктивные элементы, отвечающие требо-
ваниям действующих национальных стандартов.

2. Источники света в установках освещения выбирают-
ся с учетом требований улучшения ориентации, форми-
рования благоприятных зрительных условий, а также, в 
случае необходимости, светоцветового зонирования.

Статья 22. Общие требования к установке средств 
размещения информации и рекламы

Средства размещения информации и рекламные 
конструкции, размещаемые на зданиях и сооружениях, 
не должны мешать их текущей эксплуатации, перекры-
вать технические и инженерные коммуникации, нару-
шать функциональное назначение отдельных элементов 
фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые 
окна и другие), не должны перекрывать оконные проё-
мы, балконы и лоджии жилых помещений многоквартир-
ных домов.

Статья 23. Средства размещения информации
1. Средства размещения информации устанавлива-

ются на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области на основании разрешения на установку сред-
ства размещения информации, выдаваемого в порядке, 
определяемом органами местного самоуправления. 

Средства размещения информации должны соот-
ветствовать художественно-композиционным требова-
ниям к их внешнему виду и порядку установки, опреде-
ленными соответствующими нормативными правовыми 
актами Московской области и настоящими Нормами и 
правилами.

2. При производстве работ по месту установки 
средств размещения информации непосредственный 
исполнитель должен иметь при себе документы, необ-
ходимые для производства работ по установке средства 
размещения информации в соответствии с порядком, 
определяемым органами местного самоуправления.

3. После прекращения действия разрешения на 
установку средства размещения информации владелец 
средства размещения информации обязан в 15-дневный 
срок произвести его демонтаж, а также в 3-дневный срок 
восстановить место установки средства размещения 
информации в том виде, в котором оно было до монтажа 
средства размещения информации.

Статья 24. Рекламные конструкции
1. Размещение рекламных конструкций на террито-

риях городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района выполняется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации 
и законодательства Московской области.

2. Рекламные конструкции должны соответствовать 
художественно-композиционным требованиям к их 
внешнему виду.

Статья 25. Основные требования к размещению нека-
питальных объектов

1. Установка некапитальных объектов допускается с 
разрешения и в порядке, установленном органами мест-
ного самоуправления.

2. Некапитальные объекты собственников (правооб-
ладателей), осуществляющих мелкорозничную торгов-
лю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги 
общественного питания (пассажи, палатки, павильоны 
и т.п.), размещаемые на территориях пешеходных зон, 
в парках, садах, на бульварах, должны устанавливаться 
на твердые виды покрытия, оборудоваться осветитель-
ным оборудованием, урнами и мусорными контейне-
рами, сооружения питания и автозаправочные станции 
– туалетными кабинами (при отсутствии общественных 
туалетов на прилегающей территории в зоне доступно-
сти 200 м).

3. Туалетные кабины, а также туалеты в помещени-
ях автозаправочных станций должны иметь свободный 
доступ для использования в период работы сооружения 
питания или автозаправочной станции, иметь внутрен-
нее освещение, запирающие устройства.

4. Не допускается размещение некапитальных 
объектов в арках зданий, на газонах (без устройства 
специального настила), площадках (детских, для отды-
ха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных 
площадках пассажирского транспорта (за исключе-
нием сблокированных с остановочным павильоном), 
в охранной зоне водопроводных, канализационных, 
электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а 
также ближе 5 м от остановочных павильонов, 25 м – от 
вентиляционных шахт, 20 м – от окон жилых помещений, 
перед витринами торговых организаций, 3 м – от ствола 
дерева, 1,5 м – от внешней границы кроны кустарника.

Статья 26. Сезонные (летние) кафе
1. Размещение сезонных (летних) кафе производит-

ся на любой период времени с 1 апреля по 1 ноября. 
Собственник (правообладатель) стационарного пред-
приятия общественного питания выполняет монтаж 
сезонного (летнего) кафе не ранее 15 марта. Демонтаж 
сезонного (летнего) кафе – не позднее 15 ноября.

2. Сезонные (летние) кафе должны непосредственно 
примыкать к стационарному предприятию обществен-
ного питания или находиться в непосредственной близо-
сти от стационарного предприятия питания, при этом 
границы места размещения летнего (сезонного) кафе не 
должны нарушать права собственников и пользователей 
соседних помещений, зданий, строений, сооружений.

3. Не допускается размещение сезонных (летних) 
кафе:

а) в 25-метровой зоне от технических сооружений 
общественного транспорта, в арках зданий, на газо-
нах (без устройства специальной площадки на опорах 
(технологического настила высотой не более 0,45 м 
от газона до верхней отметки пола технологического 
настила), цветниках, детских и спортивных площадках;

б) на тротуарах и площадках, если свободная ширина 
прохода от крайних элементов конструкции сезонного 
кафе до края проезжей части составляет менее 2 метров 
или если расстояние от крайних элементов конструкции 
сезонного кафе до границ опор освещения, других опор, 
стволов деревьев, парковочной разметки автотранспор-
та или других отдельно стоящих выступающих элементов 
составляет менее 1,5 метра;

в) на земельных участках при стационарных пред-
приятиях общественного питания, расположенных выше 
первых этажей нежилых зданий и не имеющих отдель-
ного входа.

4. При необходимости выполнения ремонтных и иных 
работ на инженерных сетях, коммуникациях и иных 
объектах инфраструктуры, во время выполнения кото-
рых невозможно функционирование сезонного (летне-
го) кафе, орган местного самоуправления за 14 дней до 
начала работ уведомляет собственника (правооблада-
теля) стационарного предприятия общественного пита-
ния о необходимости демонтажа конструкций сезонного 
(летнего) кафе (полностью либо частично) с указанием 
дат начала и окончания соответствующих работ.

5. При необходимости проведения аварийных работ 
уведомление производится незамедлительно.

6. Собственник (правообладатель) стационарного 
предприятия общественного питания обязан обеспе-
чить возможность проведения соответствующих работ 
в указанный органом местного самоуправления период 
времени.

7. При обустройстве сезонных (летних) кафе исполь-
зуются сборно-разборные (легковозводимые) конструк-
ции, элементы оборудования.

8. Обустройство сезонных (летних) кафе осуществля-
ется с учетом необходимости обеспечения его доступно-
сти для маломобильных групп населения (путем исполь-
зования пандусов, поручней, специальных тактильных и 
сигнальных маркировок).

9. При оборудовании сезонных (летних) кафе не 
допускается:

а) использование кирпича, строительных блоков и 
плит, монолитного бетона, железобетона, стальных 
профилированных листов, баннерной ткани;

б) прокладка подземных инженерных коммуникаций 
и проведение строительно-монтажных работ капиталь-
ного характера;

в) заполнение пространства между элементами 
оборудования при помощи оконных и дверных блоков 
(рамное остекление), сплошных металлических панелей, 
сайдинг-панелей и остекления;

г) использование для облицовки элементов обору-
дования кафе и навеса полиэтиленового пленочного 
покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а 
также рубероида, асбестоцементных плит.

10. Допускается размещение элементов оборудова-
ния сезонного (летнего) кафе с заглублением элементов 
их крепления до 0,30 м.

11. Зонты, используемые при обустройстве сезон-
ного (летнего) кафе, могут быть как однокупольными, 
так и многокупольными с центральной опорой. Высо-
та зонтов не должна превышать высоту первого этажа 
(линии перекрытий между первым и вторым этажами) 
здания, строения, сооружения, занимаемого стационар-
ным предприятием общественного питания. Материалом 
каркаса устраиваемых зонтов может быть металл, дере-
во (обработанное, окрашенное), а также композитные 
материалы. В качестве материала покрытия использует-
ся ткань пастельных тонов.

12. В случае размещения нескольких сезонных 
(летних) кафе при стационарных предприятиях обще-
ственного питания, принадлежащих разным собствен-
никам (владельцам) и расположенных в одном здании, 
строении, сооружении, конструкции сезонных (летних) 
кафе должны быть выполнены в едином архитектурно-
художественном решении (гармонично взаимоувязан-
ные материалы конструкций, колористические решения, 
рекламно-информационное оформление) с соблюде-
нием единой линии размещения крайних точек высту-
па элементов оборудования сезонного (летнего) кафе 
относительно горизонтальной плоскости фасада.

13. Элементы оборудования, используемые при 
обустройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть 
выполнены в едином архитектурно-художественном 
стиле с учетом колористического решения фасадов и 
стилистики здания, строения, сооружения, в котором 
размещено стационарное предприятие общественно-
го питания, а также архитектурно-градостроительного 
решения окружающей застройки и особенностей благо-
устройства прилегающей территории.

14. Декоративные ограждения, используемые при 
обустройстве сезонного (летнего) кафе, размещаются 
в одну линию в границах места размещения сезонного 
(летнего) кафе.

Высота декоративных ограждений, используемых при 
обустройстве сезонных летних (кафе), не может быть 
менее 0,60 метров (за исключением случаев устрой-
ства контейнеров под озеленение, выполняющих функ-
цию ограждения) и превышать 0,90 м (за исключением 
раздвижных, складных декоративных ограждений высо-
той в собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и 
в разобранном – 1,80 м).

Конструкции декоративных ограждений, устраи-
ваемых на асфальтобетонном покрытии (покрытии из 
тротуарной плитки), должны быть выполнены из жестких 
секций, скрепленных между собой элементами, обеспе-
чивающими их устойчивость.

Конструкции декоративных ограждений не должны 
содержать элементов, создающих угрозу получения 
травм.

В качестве декоративных ограждений не допускает-
ся использование глухих конструкций (за исключением 
случаев устройства контейнеров под озеленение, выпол-
няющих функцию ограждения).

15. Элементы озеленения, используемые при 
обустройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть 
устойчивыми.

Запрещается использование контейнеров для озеле-
нения, изготовленных из легко бьющихся, пачкающих-
ся материалов, а также стекла, строительного бетона, 
необработанного металла и пластика. Использование 
контейнеров для озеленения со сливным отверстием не 
допускается. Для организации озеленения сезонного 
(летнего) кафе допускается использование подвесных 
контейнеров, в том числе путем их размещения на деко-
ративных ограждениях.

16. Для обеспечения устойчивости элементов обору-
дования при устройстве сезонного (летнего) кафе допу-
скается организация технологического настила высотой 
не более 0,45 м от отметки тротуара до верхней отметки 
пола технологического настила. Технологические насти-
лы устраиваются на территории, имеющей уклон более 
3 процентов (включительно), для целей ее выравнива-
ния, в целях изоляции элементов крепления и элементов 
оборудования, для прокладки сетей электроснабжения в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности, 

для организации ливнестока с поверхности тротуара.
Вне зависимости от угла наклона территории, на 

которой размещается сезонное (летнее) кафе, осущест-
вляется устройство технологического настила при 
неудовлетворительном состоянии покрытия территории 
в границах места размещения сезонного (летнего) кафе 
(разрушенное асфальтобетонное покрытие или покры-
тие тротуарной плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.).

Лестничные сходы с технологического настила по 
ширине не должны быть менее 0,90 метра. Доступ мало-
мобильных групп населения на технологический настил 
обеспечивается путем применения пандусов с макси-
мальным уклоном 5 процентов. Допускается использо-
вание конструкций съемных пандусов.

17. Высота элементов оборудования сезонного 
(летнего) кафе не должна превышать высоту перво-
го этажа (линии перекрытий между первым и вторым 
этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого 
стационарным предприятием общественного питания.

18. Элементы оборудования сезонных (летних) кафе 
должны содержаться в технически исправном состоянии, 
быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на элементах оборудования 
механических повреждений, прорывов размещаемых на 
них полотен, а также нарушение целостности конструк-
ций. Металлические элементы конструкций, оборудова-
ния должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

19. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не 
допускается:

а) использование оборудования, эксплуатация кото-
рого связана с выделением острых запахов (шашлычных, 
чебуречных и других), в случае размещения сезонного 
(летнего) кафе при стационарном предприятии обще-
ственного питания, расположенном в непосредственной 
близости к помещениям жилых зданий;

б) использование звуковоспроизводящих устройств и 
устройств звукоусиления, игра на музыкальных инстру-
ментах, пение, а также иные действия, нарушающие 
тишину и покой граждан в ночное время;

в) использование осветительных приборов вблизи 
окон жилых помещений в случае прямого попадания на 
окна световых лучей.

Статья 27. Требования к установке ограждений (забо-
ров)

1. На территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области установка ограждений должна производиться 
исходя из необходимости, сформированной условиями 
эксплуатации или охраны территорий, зданий и иных 
объектов, а также с учетом архитектурно-художествен-
ных требований к внешнему виду ограждений.

2. Строительство или установка ограждений, в том 
числе газонных и тротуарных, на территории муници-
пальных образований осуществляется по согласованию 
с органом местного самоуправления. Самовольная уста-
новка ограждений не допускается.

3. В целях проведения работ по благоустройству 
предусматривается применение различных видов 
ограждений: по назначению (декоративные, защитные, 
ограждающие); по высоте (низкие – 0,3-1,0 м, средние 
– 1,1-1,7 м, высокие – 1,8-3,0 м); по виду материала 
их изготовления; по степени проницаемости для взгля-
да (прозрачные, глухие); по степени стационарности 
(постоянные, временные, передвижные).

4. Высота ограждений не должна превышать двух 
метров. При наличии специальных требований, связан-
ных с особенностями эксплуатации и (или) безопасно-
стью объекта, высота может быть увеличена.

5. В местах примыкания газонов, цветников к проездам, 
стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда 
автомобилей на газон, цветники и зеленые насаждения 
устанавливаются защитные металлические ограждения 
высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует размещать 
на территории газона, цветника, зеленых насаждений с 
отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м.

6. На территории населенных пунктов ограждения 
соседних участков индивидуальных жилых домов и 
иных частных домовладений, выходящие на одну сторо-
ну центральных дорог, магистралей и влияющие на 
формирование облика улицы, должны быть выдержаны в 
едином стилистическом решении, единой (гармоничной) 
цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.

7. Установка ограждений из бытовых отходов и их 
элементов не допускается.

8. Применение на территории муниципальных обра-
зований ограждений из сетки-рабицы не допускается, 
за исключением ограждений индивидуальных жилых 
домов малой этажности и дачных участков, при условии 
использования полноценных секций в металлической 
раме.

9. Установка ограждений в виде сплошной кладки 
строительного кирпича и строительных блоков (бетон-
ных, гипсовых, цементных и др.) без чередования с 
вертикальными столбами или опорами не допускается. 
При использовании во внешней отделке ограждения 
строительного кирпича или строительных блоков необ-
ходимо производить их оштукатуривание и окраску, при 
этом столбы и секции ограждения должны различаться по 
цвету (тону). Для внешней отделки ограждения рекомен-
дуется использование облицовочного кирпича. Окраска 
ограждения из облицовочного кирпича не допускается.

Статья 28. Основные требования к элементам объек-
тов капитального строительства

1. Объекты капитального строительства должны быть 
оборудованы номерными, указательными и домовыми 
знаками (далее – домовые знаки), освещаться в темное 
время суток.

Жилые здания, должны быть оборудованы указателя-
ми номеров подъездов. У каждого подъезда должен быть 
установлен указатель номеров квартир, расположенных 
в данном подъезде.

2. Состав домовых знаков на конкретном объекте 
капитального строительства и условия их размещения 
определяются функциональным назначением и местопо-
ложением объекта капитального строительства относи-
тельно улично-дорожной сети.

3. При входах в объекты капитального строительства 
необходимо предусматривать организацию площадок 
с твердыми видами покрытия, возможно размещение 
скамей и применение различных видов озеленения.

4. Не допускается:
а) производить окраску фасадов объектов капиталь-
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ного строительства без предварительного восстановле-
ния архитектурных деталей;

б) самовольное переоборудование балконов и 
лоджий без соответствующего разрешения;

в) установка цветочных ящиков с внешней стороны 
окон и балконов без согласования с органом местного 
самоуправления;

г) самовольное переоборудование фасадов объектов 
капитального строительства (проведение реконструк-
тивных работ) и их конструктивных элементов (кроме 
объектов индивидуального жилищного строительства и 
садово-дачных товариществ) без согласования с орга-
нами архитектуры и градостроительства в пределах 
полномочий, установленных нормативными правовыми 
актами Московской области;

д) загромождение балконов предметами домашнего 
обихода (мебелью, тарой и т.п.);

е) установка на элементах объектов капитального 
строительства, объектов, ставящих под угрозу обеспече-
ние безопасности в случае их падения.

Статья 29. Кондиционеры и антенны
1. Установка кондиционеров в объектах капитально-

го строительства жилого и общественного назначения 
должна производиться при условии исключения их вред-
ного воздействия на элементы здания. Наружные блоки 
кондиционеров должны устанавливаться таким образом, 
чтобы конденсат, образующийся при работе кондицио-
нера, не попадал на козырьки, окна и оконные сливы.

2. Не допускается размещение наружных блоков 
кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, 
элементах декора, поверхностях с ценной архитектур-
ной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреж-
дению архитектурных поверхностей.

Статья 30. Основные требования к установке малых 
архитектурных форм и оборудования

1. Строительство и установка элементов монументаль-
но-декоративного оформления, устройств для оформле-
ния мобильного и вертикального озеленения, мебели, 
коммунально-бытового и технического оборудования 
в местах общественного пользования производится по 
согласованию с органами местного самоуправления.

2. К элементам монументально-декоративного 
оформления городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области 
относятся скульптурно-архитектурные композиции, 
монументально-декоративные композиции, монументы, 
памятные знаки и иные художественно-декоративные 
объекты.

Статья 31. Устройства для оформления озеленения
1. Для оформления мобильного и вертикального 

озеленения применяются следующие виды устройств: 
трельяжи, шпалеры, перголы, контейнеры, цветочницы, 
вазоны.

2. Трельяж и шпалера – легкие деревянные или 
металлические конструкции в виде решетки для озеле-
нения вьющимися или опирающимися растениями, могут 
использоваться для организации уголков тихого отдыха, 
укрытия от солнца, ограждения площадок, технических 
устройств и сооружений.

3. Пергола – легкое решетчатое сооружение из дере-
ва или металла в виде беседки, галереи или навеса, 
используется как «зеленый тоннель», переход между 
площадками или архитектурными объектами.

4. Контейнеры – специальные кадки, ящики и иные 
емкости, применяемые для высадки в них зеленых насаж-
дений.

5. Цветочницы, вазоны – небольшие емкости с расти-
тельным грунтом, в которые высаживаются цветочные 
растения.

Статья 32. Мебель муниципального образования
1. К мебели городского поселения Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области 
относятся: различные виды скамей отдыха, размещае-
мые на территориях общественного пользования, рекре-
ационных и дворовых; скамей и столов – на площадках 
для настольных игр и иное подобное оборудование.

2. Установка скамей предусматривается на твер-
дые виды покрытия либо специально подготовленную 
поверхность. В зонах отдыха, лесопарках, на детских 
площадках может допускаться установка скамей на 
мягкие виды покрытия. Высота скамьи для отдыха взрос-
лого человека от уровня покрытия до плоскости сиде-
нья принимается в пределах 420-480 мм. Поверхности 
скамьи для отдыха выполняются из дерева, с различными 
видами водоустойчивой обработки (предпочтительно – 
пропиткой).

3. На территории парков возможно выполнять скамьи 
и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не 
имеющих сколов и острых углов.

4. Количество размещаемой мебели муниципального 
образования устанавливается в зависимости от функци-
онального назначения территории и количества посети-
телей на этой территории.

Статья 33. Уличное коммунально-бытовое оборудо-
вание

1. Уличное коммунально-бытовое оборудование 
представлено различными видами мусоросборников 
– бункерами-накопителями, контейнерами, урнами. 
Основными требованиями при выборе того или иного 
вида коммунально-бытового оборудования являются: 
экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), 
удобство в пользовании, легкость очистки, привлекатель-
ный внешний вид.

2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, 
объектах рекреации устанавливаются урны у входов: в 
объекты торговли и оказания услуг, объекты обществен-
ного питания, другие учреждения общественного назна-
чения, подземные переходы, жилые многоквартирные 
дома и сооружения транспорта (вокзалы или платформы 
пригородных электропоездов, станции метрополитена). 
Интервал при расстановке урн (без учета обязательной 
расстановки у вышеперечисленных объектов) должен 
составлять: на основных пешеходных коммуникациях 
– не более 60 м, других территорий муниципального 
образования – не более 100 м. На рекреационных 
территориях расстановка урн предусматривается у 
скамей, некапитальных объектов, ориентированных на 
продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует 
устанавливать на остановках общественного транспор-
та. Во всех случаях расстановку урн, не должна мешать 
передвижению пешеходов, проезду инвалидных и 
детских колясок.

3. Урны, расположенные на остановках общественно-
го пассажирского транспорта, предназначены для сбро-
са мелкого мусора, образующегося у пассажиров обще-
ственного транспорта во время поездки или ожидания на 
остановочном пункте.

Не допускается сброс мусора в урны, расположенные 
на остановках общественного пассажирского транспор-
та, лицами, не осуществляющими непосредственного 
использования общественного пассажирского транспор-
та либо его ожидания на остановочном пункте, а также 
мусора в объеме более 0,015 метра кубического, либо 
строительного мусора.

Статья 34. Уличное техническое оборудование
1. К уличному техническому оборудованию относят-

ся элементы инженерного оборудования (в том числе 
подъемные площадки для инвалидных колясок, люки 
смотровых колодцев, решетки дождеприемных колод-
цев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, 
шкафы телефонной связи и т.п.).

2. Элементы инженерного оборудования не должны 
противоречить техническим условиям, в том числе:

а) крышки люков смотровых колодцев, расположен-
ных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. 
уличных переходов), должны быть выполнены на одном 
уровне с покрытием прилегающей поверхности, пере-
пад не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем 
люка и покрытием тротуара – не более 15 мм;

б) вентиляционные шахты необходимо оборудовать 
решетками.

Статья 35. Водные устройства
1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые 

фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Водные 
устройства выполняют декоративно-эстетическую функ-
цию, улучшают микроклимат, воздушную и акустиче-
скую среду. Водные устройства всех видов следует снаб-
жать водосливными трубами, отводящими избыток воды 
в дренажную сеть и ливневую канализацию.

2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, 
так и выполненными по специально разработанному 
проекту, их следует размещать в зонах отдыха и на 
спортивных площадках. Место размещения питьево-
го фонтанчика и подход к нему оборудуется твердым 
видом покрытия, высота должна составлять не более 90 
см для взрослых и не более 70 см для детей.

3. Декоративные водоемы сооружаются с использо-
ванием рельефа или на ровной поверхности в сочетании 
с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древес-
но-кустарниковыми посадками. Дно водоема делается 
гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использо-
вание приемов цветового и светового оформления.

Статья 36. Общие требования к зонам отдыха
1. Зоны отдыха – территории, предназначенные и 

обустроенные для организации активного массового 
отдыха, купания и рекреации.

2. При проектировании зон отдыха в прибрежной 
части водоемов площадь пляжа и протяженность бере-
говой линии пляжей принимаются по расчету количества 
посетителей.

3. На территории зоны отдыха размещаются: пункт 
медицинского обслуживания с проездом; спасательная 
станция; пешеходные дорожки; инженерное обору-
дование (питьевое водоснабжение и водоотведение, 
защита от попадания загрязненного поверхностно-
го стока в водоем). Медицинский пункт располагают 
рядом со спасательной станцией и оснащают надпи-
сью «Медпункт» или изображением красного креста 
на белом фоне, а также местом парковки санитарного 
транспорта с возможностью беспрепятственного подъ-
езда машины скорой помощи. Помещение медпункта 
рекомендуется устанавливать площадью не менее 
12 кв. м, имеющей естественное и искусственное осве-
щение, водопровод и туалет.

4. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства на территории зоны отдыха включает: твердые 
виды покрытия проезда, комбинированные виды покры-
тия дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, 
питьевые фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры для 
мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежа-
ки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

5. При проектировании озеленения обеспечиваются:
а) сохранение травяного покрова, древесно-кустар-

никовой и прибрежной растительности не менее чем на 
80% общей площади зоны отдыха;

б) озеленение и формирование берегов водоема 
(берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируе-
мых склонах, склоновые водозадерживающие пояса – 
головной дренаж и пр.);

в) недопущение использования территории зоны 
отдыха для иных целей (выгуливание собак, устройство 
игровых городков, аттракционов и т.п.).

6. Допускается установка передвижного торгового 
оборудования (торговые тележки «Вода», «Мороже-
ное»).

Статья 37. Парки
1. На территории городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской 
области проектируются следующие виды парков: много-
функциональные, специализированные, парки жилых 
районов. Проектирование благоустройства парка зави-
сит от его функционального назначения. На территории 
парка более 10 га предусматривают систему местных 
проездов для функционирования мини-транспорта, 
оборудованную остановочными павильонами (навес от 
дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).

2. Многофункциональный парк предназначен для 
периодического массового отдыха, развлечения, актив-
ного и тихого отдыха, устройства аттракционов для 
взрослых и детей.

3. На территории многофункционального парка 
предусматривают: систему аллей, дорожек и площадок, 
парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильо-
ны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плот-
ность дорожек в различных зонах парка должны соот-
ветствовать допустимой рекреационной нагрузке.

4. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства на территории многофункционального парка 
включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) 
основных дорожек и площадок (кроме спортивных и 
детских); элементы сопряжения поверхностей; озелене-
ние; элементы декоративно-прикладного оформления; 
водные устройства (водоемы, фонтаны); скамьи, урны 
и контейнеры для мусора; ограждение (парка в целом, 

зон аттракционов, отдельных площадок или насажде-
ний); оборудование площадок; некапитальные объекты 
торговли; средства наружного освещения; носители 
информации о зоне парка и о парке в целом; туалеты.

5. Применяются сочетания различных видов и прие-
мов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, 
шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание 
декоративных композиций из деревьев, кустарников, 
цветочного оформления, экзотических видов растений.

6. Специализированные парки городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области предназначены для организации 
специализированных видов отдыха. Состав и количество 
парковых сооружений, элементы благоустройства, зави-
сят от тематической направленности парка, определяют-
ся заданием на проектирование и проектным решением.

7. Обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории специализированных парков включает: 
твердые виды покрытия основных дорожек; элементы 
сопряжения поверхностей; скамьи; урны; информацион-
ное оборудование (схема парка). Допускается установ-
ка размещение ограждения, туалетных кабин.

8. Парк жилого района обычно предназначен для 
организации активного и тихого отдыха населения 
жилого района. На территории парка предусматрива-
ют: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого 
и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией 
парка или в его составе может быть расположен спортив-
ный комплекс жилого района, детские спортивно-игро-
вые комплексы, места для катания на роликах, велоси-
педные дорожки.

9. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства на территории парка жилого района включает: 
твердые виды покрытия основных дорожек; элементы 
сопряжения поверхностей; озеленение; скамьи; урны и 
малые контейнеры для мусора; оборудование площа-
док; осветительное оборудование.

10. При озеленении парка жилого района предус-
матривается цветочное оформление с использованием 
видов растений, характерных для данной климатической 
зоны.

11. Возможно предусматривать ограждение терри-
тории парка и установку некапитальных и нестационар-
ных сооружений питания (летние кафе).

Статья 38. Сады
1. На территории населенных пунктов городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района рекомендуется формировать следующие виды 
садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, 
сады-выставки, сады на крышах и др.

2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для 
организации кратковременного отдыха населения. На 
территории сада должна преобладать прогулочная 
функция, допускается транзитное пешеходное движение 
по территории сада.

3. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства на территории сада отдыха и прогулок включает: 
твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного 
мощения, элементы сопряжения поверхностей, озелене-
ние, скамьи, урны, уличное техническое оборудование 
(тележки «Вода», «Мороженое»), осветительное обору-
дование.

4. Рекомендуется предусматривать колористическое 
решение покрытия, размещение водных устройств, 
элементов декоративно-прикладного оформления, 
оборудования архитектурно-декоративного освещения, 
формирование пейзажного характера озеленения.

5. Возможно предусматривать размещение огражде-
ния, некапитальных нестационарных сооружений пита-
ния.

6. Сады при объектах капитального строительства 
формируются у зданий, строений, сооружений обще-
ственных организаций, зрелищных учреждений и других 
объектов капитального строительства общественного 
назначения. Планировочная структура сада долж-
на обеспечивать рациональные подходы к объекту и 
быструю эвакуацию посетителей.

7. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений 
декоративно-прикладного искусства и др.) – экспози-
ционная территория, действующая как самостоятельный 
объект или как часть парка. Планировочная организа-
ция сада-выставки должна быть направлена на выгодное 
представление экспозиции и создание удобного движе-
ния при ее осмотре.

8. Сады на крышах могут размещаться на плоских 
крышах жилых, общественных и производственных 
объектов капитального строительства в целях создания 
среды для кратковременного отдыха, благоприятных 
эстетических и микроклиматических условий. Проекти-
рование сада на крыше кроме решения задач озелене-
ния обычно требует учета комплекса внешних (клима-
тических, экологических) и внутренних (механические 
нагрузки, влажностный и температурный режим здания) 
факторов. Перечень элементов благоустройства сада на 
крыше определяется проектным решением.

Статья 39. Бульвары, скверы
1. Бульвары и скверы предназначены для организа-

ции кратковременного отдыха, прогулок, транзитных 
пешеходных передвижений.

2. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства на территории бульваров и скверов включает: 
твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны 
или малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-декоратив-
ного освещения.

3. Покрытие дорожек проектируется преимуществен-
но в виде плиточного мощения. Предусматривается коло-
ристическое решение покрытия, размещение элементов 
декоративно-прикладного оформления, низких декора-
тивных ограждений.

4. При озеленении бульваров предусматриваются 
полосы насаждений, изолирующих внутренние террито-
рии бульвара от улиц; перед крупными общественными 
зданиями – широкие видовые разрывы с установкой 
фонтанов и разбивкой цветников; на бульварах вдоль 
набережных рекомендуется устраивать площадки для 
отдыха, обращенные к водному зеркалу. При озелене-
нии скверов используются приемы зрительного расши-
рения озеленяемого пространства.

Статья 40. Особенности озеленения территорий
1. Основными типами насаждений и озеленения 

являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, 
кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные 
виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.).

2. На территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области могут использоваться два вида озеленения: 
стационарное – посадка растений в грунт и мобильное – 
посадка растений в специальные передвижные емкости 
(контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное 
озеленение используют для создания архитектурно-
ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, 
озелененных площадок с деревьями и кустарниками и 
т.п.) на естественных и искусственных элементах релье-
фа, крышах (крышное озеленение), фасадах (верти-
кальное озеленение) объектов капитального строитель-
ства.

Видовой состав, возраст, особенности содержания 
высаживаемых деревьев и кустарников устанавлива-
ются органом местного самоуправления и настоящими 
Нормами и правилами.

3. При проектировании озеленения учитываются: 
минимальные расстояния посадок деревьев и кустар-
ников до инженерных сетей, зданий и сооружений; 
размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений; 
ориентировочный процент озеленяемых территорий 
на участках различного функционального назначения; 
параметры и требования для сортировки посадочного 
мате риала.

4. Проектирование озеленения и формирование 
системы зеленых насаждений на территории городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области ведутся с учетом факторов 
потери (в той или иной степени) способности экосистем 
к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности 
зеленых насаждений и озеленяемых территорий необ-
ходимо:

а) производить благоустройство территории в зонах 
особо охраняемых природных территорий в соот-
ветствии с установленными режимами хозяйственной 
деятельности и величиной нормативно допустимой 
рекреационной нагрузки;

б) учитывать степень техногенных нагрузок от приле-
гающих территорий;

в) осуществлять для посадок подбор адаптированных 
пород посадочного материала с учетом характеристик 
их устойчивости к воздействию антропогенных факто-
ров.

5. При озеленении территории общественного поль-
зования, в том числе с использованием крышного и 
вертикального озеленения, предусматривается устрой-
ство газонов, автоматических систем полива и ороше-
ния, цветочное оформление. На территориях с боль-
шой площадью замощенных поверхностей, высокой 
плотностью застройки и подземных коммуникаций, для 
целей озеленения используется мобильное озеленение 
(контейнеры, вазоны и т.п.).

6. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс 
учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны 
от оси теплотрассы на расстояние: до 2 м – интенсивное 
прогревание, 2-6 м – среднее прогревание, 6-10 м – 
слабое. У теплотрасс рекомендуется размещать: липу, 
клен, сирень, жимолость – не ближе 2 м; тополь, боярыш-
ник, кизильник, дерен, лиственницу, березу – не ближе 
3-4 м.

7. При воздействии неблагоприятных техногенных 
и климатических факторов на различные территории 
формируются защитные зеленые насаждения; при 
воздействии нескольких факторов выбирается ведущий 
по интенсивности и (или) наиболее значимый для функ-
ционального назначения территории.

8. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха 
формируются многорядные древесно-кустарниковые 
посадки: при хорошем режиме проветривания – закры-
того типа (смыкание крон), при плохом режиме прове-
тривания – открытого, фильтрующего типа (несмыкание 
крон).

Статья 41. Крышное и вертикальное озеленение
1. Стационарное крышное озеленение может быть 

предусмотрено при проектировании новых, реконструк-
ции и капитальном ремонте существующих объектов 
капитального строительства, имеющих неэксплуатиру-
емую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпо-
чтение отдается объектам капитального строительства с 
горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3%) 
крышей.

Мобильное или смешанное (стационарное и мобиль-
ное) крышное озеленение предусматривается при 
проектировании новых, реконструкции и капитальном 
ремонте существующих объектов капитального строи-
тельства любого назначения, имеющих эксплуатируе-
мую крышу с архитектурно-ландшафтными объектами.

2. При реконструкции и капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства возможность устройства 
крышного озеленения определяется расчетом прочно-
сти, устойчивости и деформативности существующих 
несущих конструкций.

При недостаточной несущей способности конструк-
ций реконструируемого или капитально ремонтируе-
мого объекта может быть предусмотрено их усиление, 
целесообразность которого подтверждается технико-
экономическим обоснованием.

3. Стационарное, мобильное и смешанное верти-
кальное озеленение предусматривается при разработке 
проектов строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства любого 
назначения, их фрагментов, если эти объекты капиталь-
ного строительства имеют фасады или широкие (шири-
ной не менее 5 м) плоскости наружных стен без прое-
мов. Высота вертикального озеленения ограничивается 
тремя этажами.

4. При проектировании строительства и реконструк-
ции капитального строительства с горизонтальными или 
малоуклонными крышами на территориях населенно-
го пункта со сложившейся высокоплотной застройкой 
может быть предусмотрено обязательное устройство 
крышного и вертикального озеленения.

5. Крышное и вертикальное озеленение не должно 
носить компенсационный характер

6. Площадь крышного озеленения не включается 
в показатель территории зеленых насаждений при 
подсчете баланса территории участка проектируемого 
объекта.
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7. При проектировании крышного и вертикального 
озеленения предусматриваются: обеспечение безопас-
ности крепления и использования грунтового покрытия, 
контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в теплое время 
года, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений, 
теплозащитные качества наружных ограждений объек-
тов капитального строительства, на которых размещены 
указанные виды озеленения.

8. В целях предотвращения повреждения растениями 
отделки фасадов объектов капитального строительства 
при их вертикальном озеленении на фасадных поверх-
ностях следует надежно закреплять конструкции в виде 
решеток, систем вертикальных стержней или тросов, 
точечных консолей-опор для кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо 
учитывать обеспечение наличия воздушного зазора 
между растениями и фасадом. Величина воздушного 
зазора зависит от вида используемых растений, но не 
менее 20 см.

9. Устройство крышного и вертикального озелене-
ния на объектах капитального строительства не должно 
приводить к нарушению предъявляемых к ним противо-
пожарных требований.

10. При размещении на крыше объекта капитально-
го строительства озелененных рекреационных площа-
док, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных 
объектов расстояние между ними и выпусками вентиля-
ции, не имеющими фильтров для очистки отработанного 
воздуха, устанавливают не менее 15 м. Роль контурно-
го ограждения указанных объектов может выполнять 
металлический или железобетонный парапет высотой не 
менее 1 м. На металлических парапетах устанавливает-
ся сетчатое металлическое ограждение.

Статья 42. Обеспечение сохранности зеленых насаж-
дений

1. Посадка или пересадка деревьев и кустарников 
на землях, на которые не распространяется действие 
Лесного законодательства Российской Федерации, без 
соответствующей разрешительной документации орга-
на местного самоуправления не допускается.

2. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухо-
стойных и больных, производится только на основании 
разрешения, выдаваемого в установленном поряд-
ке. Разрешение на производство вырубки деревьев и 
кустарников в муниципальных образованиях выдается 
органом местного самоуправления 

3. Собственники (правообладатели) территорий 
(участков) с зелеными насаждениями обязаны:

а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелены-

ми насаждениями, дорожками и оборудованием в соот-
ветствии с настоящим Законом, не допускать склади-
рования на зеленые насаждения мусора, строительных 
материалов, изделий, конструкций;

в) производить комплексный уход за газонами, систе-
матический покос газонов и иной травянистой расти-
тельности на территории городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. В садах, парках, скверах и на иных территориях, 
относящихся к местам общественного пользования, где 
имеются зеленые насаждения, запрещается:

а) устраивать свалки мусора, снега и льда, скола 
асфальта, сливать и сбрасывать отходы;

б) сбрасывать снег с крыш на участках, занятых зеле-
ными насаждениями, без принятия мер, обеспечиваю-
щих сохранность деревьев и кустарников;

в) проезд и размещение автотранспортных средств, 
строительной и дорожной техники, кроме техники, 
связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом 
за зелеными насаждениями;

г) ломать деревья, кустарники, их ветви;
д) разводить костры;
е) засорять газоны, цветники;
ж) ремонтировать или мыть транспортные средства, 

устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспор-
та;

з) самовольно устраивать огороды;
и) пасти скот;
к) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, 

надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные 
знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в 
деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, 
качелей, веревок, прикреплять средства размещения 
информации и наносить другие механические повреж-
дения;

л) добывать растительную землю, песок у корней 
деревьев и кустарника;

м) сжигать листву, траву, части деревьев и кустарника.
5. На всей территории городского поселения Один-

цово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области запрещается проведение выжигания сухой 
травы в период с 15 марта по 15 ноября.

Статья 43. Общие требования к обустройству мест 
производства работ

1. Карьеры и полигоны твердых бытовых отходов (в 
том числе рекультивируемые), предприятия по произ-
водству строительных материалов должны оборудовать-
ся подъездными дорогами, имеющими асфальтобетон-
ное, железобетонное или другое твердое покрытие.

Для предотвращения выноса грязи (грунта, бетон-
ной смеси или раствора) на прилегающую территорию, 
строительные объекты и площадки, карьеры и полигоны 
твердых бытовых отходов (в том числе рекультивируе-
мые), предприятия по производству строительных мате-
риалов должны оснащаться пунктами очистки (мойки) 
колес автотранспорта (моечными постами) заводского 
изготовления с замкнутым циклом водооборота и утили-
зацией стоков для мойки автомашин (включая автомик-
серы).

Ввод в эксплуатацию моечных постов допускается при 
наличии сертификата соответствия, полученного, в том 
числе, в системах добровольной сертификации, и акта 
приемки в эксплуатацию.

Конструктивные и технологические решения моечных 
постов должны соответствовать предъявляемым требова-
ниям (техническим, экологическим, санитарным и др.) и 
гарантировать исключение выноса грязи (грунта, бетон-
ной смеси или раствора) на прилегающую территорию. 
В зимнее время при температуре ниже -5°C моечные 
посты оборудуются установками пневмомеханической 
очистки автомашин.

Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на 
юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) 
или физическое лицо, осуществляющие эксплуатацию 
строительного объекта, площадки, карьера, полигона 
твердых бытовых отходов, предприятия по производству 
строительных материалов.

2. Оборудование для приготовления бетонных и 
растворных смесей, установленное на автомобилях, 
должно находиться в технически исправном состоянии, 
очищено от грязи, остатков бетонной смеси или раствора.

Запорные устройства бетономешалок, а также объем 
заполнения автомиксеров бетонной смесью или раство-
ром должны исключить возможность пролива бетонной 
смеси или раствора при перемещении автомиксеров по 
дорогам.

3. При необходимости складирования материалов, 
изделий, конструкций, оборудования, а также размеще-
ния некапитальных сооружений и устройства временного 
отвала грунта за пределами строительной площадки или 
за пределами ограждения места проведения ремонтных, 
аварийных и иных работ, места для этого определяются 
по согласованию с органами местного самоуправления.

4. Ремонтно-строительные организации обязаны 
обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов после 
капитального ремонта или реконструкции с выполне-
нием всех работ, предусмотренных проектом по благо-
устройству и озеленению территорий и приведению их 
в порядок.

5. Разборка подлежащих сносу строений должна 
производиться в установленные органами местного 
самоуправления сроки.

6. Площадка после сноса строений должна быть в 
2-недельный срок спланирована и благоустроена.

7. Проведение любых видов земляных работ без 
разрешения (ордера) запрещается, за исключением 
случаев, когда указанные работы осуществляются на 
основании документов, выданных в соответствии с феде-
ральным законодательством.

8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газо-
нов, а также разрытие других мест общего пользова-
ния при строительстве или ремонте подземных сетей и 
надземных сооружений осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными органами местно-
го самоуправления в границах и в сроки, указанные в 
разрешении.

9. Засыпка траншей и котлованов должна произ-
водиться в срок, указанный в разрешении (ордере) на 
производство земляных работ, с обязательным составле-
нием акта при участии представителя органа, выдавшего 
разрешение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие 
разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, 
указанные в разрешении (ордере).

10. При производстве работ запрещается:
а) повреждать существующие сооружения, зеленые 

насаждения и элементы благоустройства, приготовлять 
раствор и бетон непосредственно на проезжей части 
улиц;

б) производить откачку воды из колодцев, траншей, 
котлованов непосредственно на тротуары и проезжую 
часть улиц;

в) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах 
землю и строительный мусор после окончания работ;

г) занимать излишнюю площадь под складирование, 
ограждение работ сверх установленных границ;

д) загромождать проходы и въезды во дворы, нару-
шать нормальный проезд транспорта и движение пеше-
ходов;

е) выезд автотранспорта со строительных пло  щадок, 
мест производства аварийных, ремонтных и иных видов 
работ без очистки колес от налипшего грунта.

11. В случае повреждения подземных коммуникаций 
производители работ обязаны немедленно сообщить об 
этом владельцам сооружений и принять меры по немед-
ленной ликвидации аварий.

12. В процессе производства земляных, ремонтных, 
аварийно-восстановительных и иных видов работ, место 
производства работ должно иметь ограждение, в том 
числе соответствующее архитектурно-художественным 
требованиям, аварийное освещение, необходимые 
указатели, бункеры-накопители для сбора строительно-
го мусора.

13. В случае аварии при производстве земляных, 
ремонтных и иных работ, исполнитель обязан своевре-
менно вызывать на место производства работ предста-
вителей организаций, эксплуатирующих действующие 
подземные коммуникации и сооружения, а также своев-
ременно известить об аварии дежурную службу орга-
на местного самоуправления, организации, имеющие 
смежные с местом аварии территории.

14. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении 
дорожно-ремонтных работ на центральных дорогах 
производится организациями, проводящими работы, 
незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах 
и дворах – в течение суток. Временное складирова-
ние скола асфальта на газонах и участках с зелеными 
насаждениями не допускается.

Статья 44. Строительные площадки
1. Ограждения строительных площадок должны иметь 

внешний вид, соответствующий установленным требо-
ваниям, в том числе архитектурно-художественным 
требованиям, быть очищены от грязи, промыты, не иметь 
проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных 
участков, отклонений от вертикали, посторонних накле-
ек, объявлений и надписей. По периметру ограждений 
должно быть установлено освещение.

2. На территории строительной площадки не допу-
скается не предусмотренное проектной документацией 
уничтожение древесно-кустарниковой растительности 
и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и 
кустарника. Деревья, не подлежащие вырубке, должны 
быть огорожены щитами.

3. Производственные и бытовые стоки, образующи-
еся на строительной площадке, должны очищаться и 
обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом 
организации строительства и производства работ.

4. Строительный мусор и грунт со строительных 
площадок должен вывозиться регулярно в специально 
отведенные для этого места, согласованные с органами 
местного самоуправления.

5. Строительные материалы, изделия, конструкции, 
оборудование должны складироваться, а некапиталь-

ные сооружения (строительные вагончики, бытовки, 
будки и т.п.) размещаться только в пределах огражден-
ной площадки в соответствии с утвержденными проек-
том организации строительства и планом производства 
работ.
РАЗДЕЛ III. Требования к содержанию объектов благо-
устройства, зданий, строений, сооружений

Статья 45. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, 
спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок 
и их содержание

1. При установке нового оборудования детских, 
игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) 
площадок (далее – площадок), место их размещения 
согласовывается с администрацией городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области. Информация о согласовании 
места установки площадки или нового оборудования 
площадки направляется в уполномоченный центральный 
исполнительный орган государственной власти Москов-
ской области – Главное управление государственного 
административно-технического надзора Московской 
области (далее – Госадмтехнадзор).

2. Монтаж оборудования должен производиться в 
соответствии с инструкцией изготовителя, организация-
ми, имеющими опыт и профессионально осуществляю-
щими данный вид работ.

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудова-
ния площадки (при его отсутствии – собственник, право-
обладатель оборудования) осуществляет контроль за 
ходом производства работ по установке (монтажу) 
оборудования.

4. При вводе оборудования площадки в эксплуата-
цию присутствуют представители городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, составляется акт ввода в эксплу-
атацию объекта. Копия акта направляется в Госадмтех-
надзор.

5. Площадка вносится органом местного самоуправ-
ления муниципального образования в Реестр детских, 
игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) 
площадок городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

6. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменени-
ях в оборудовании площадки (замена оборудования, 
установка дополнительного оборудования, демонтаж, 
увеличение площади площадки, ликвидация площадки и 
т.д.) информирует об изменениях Госадмтехнадзор.

7. Оборудование (отдельные элементы или комплек-
ты), установленное (устанавливаемое) на площадках, 
а также покрытие площадок должны соответствовать 
государственным стандартам, требованиям безопас-
ности, иметь соответствующие подтверждающие 
документы (акты (копии) добровольной сертификации 
(декларирования) и/или лабораторных испытаний и 
др.), а также маркировку и эксплуатационную доку-
ментацию.

8. Оборудование площадки, установленное после 
2013 года должно иметь паспорт, представляемый изго-
товителем оборудования. На оборудование площадки, 
установленное до 2013 года, лицо, его эксплуатирую-
щее, составляет паспорт.

9. Содержание оборудования и покрытия площадок 
осуществляется в соответствии с рекомендациями изго-
товителя и/или требованиями, установленными госу-
дарственными стандартами и настоящими Нормами и 
правилами.

10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является 
ответственным за состояние и содержание оборудо-
вания и покрытия площадки (контроль соответствия 
требованиям безопасности, техническое обслуживание 
и ремонт), наличие и состояние документации и инфор-
мационное обеспечение безопасности площадки.

11. В случае, если лицо, эксплуатирующее площадку, 
отсутствует, контроль за техническим состоянием обору-
дования и покрытия площадки, техническим обслужи-
ванием и ремонтом, наличием и состоянием докумен-
тации и информационным обеспечением безопасности 
площадки осуществляет правообладатель земельного 
участка, на котором она расположена.

12. Территория площадки и прилегающая территория 
ежедневно очищаются от мусора и посторонних пред-
метов. Своевременно производится обрезка деревьев, 
кустарника и скос травы.

13. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны 
для мусора должны быть окрашены и находиться в 
исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в утрен-
ние часы, по мере необходимости, но не реже одного 
раза в сутки.

14. Средства наружного освещения должны содер-
жаться в исправном состоянии, осветительная арматура 
и/или опора освещения не должны иметь механических 
повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чисты-
ми и не иметь трещин и сколов.

15. На площадке и прилегающей к ней территории не 
должно быть мусора или посторонних предметов, о кото-
рые можно споткнуться и/или получить травму.

16. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в 
течение суток представлять в Госадмтехнадзор и в орган 
местного самоуправления информацию о травмах 
(несчастных случаях), полученных на площадке.

17. Контроль за техническим состоянием оборудова-
ния площадок включает:

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед 
вводом в эксплуатацию;

б) визуальный осмотр, который позволяет обнару-
жить очевидные неисправности и посторонние предме-
ты, представляющие опасности, вызванные пользовани-
ем оборудования, климатическими условиями, актами 
вандализма;

в) функциональный осмотр – представляет собой 
детальный осмотр с целью проверки исправности и 
устойчивости оборудования, выявления износа элемен-
тов конструкции оборудования;

г) основной осмотр – представляет собой осмотр 
для целей оценки соответствия технического состояния 
оборудования требованиям безопасности.

18. Периодичность регулярного визуального осмотра 
устанавливает собственник на основе учета условий 
эксплуатации.

Визуальный осмотр оборудования площадок, подвер-
гающихся интенсивному использованию, проводится 
ежедневно.

19. Функциональный осмотр проводится с пери-
одичностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с 
инструкцией изготовителя, а также с учетом интен-
сивности использования площадки. Особое внима-
ние уделяется скрытым, труднодоступным элементам 
оборудования.

20. Основной осмотр проводится раз в год.
В ходе ежегодного основного осмотра определя-

ются наличие гниения деревянных элементов, корро-
зии металлических элементов, влияние выполненных 
ремонтных работ на безопасность оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются 
дефекты объектов благоустройства, подлежащие устра-
нению, определяется характер и объем необходимых 
ремонтных работ и составляется акт.

21. В целях контроля периодичности, полноты и 
правильности выполняемых работ при осмотрах различ-
ного вида лицом, осуществляющим эксплуатацию 
площадки, должны быть разработаны графики проведе-
ния осмотров.

22. При обнаружении в процессе осмотра оборудо-
вания дефектов, влияющих на безопасность оборудо-
вания, дефекты должны быть незамедлительно устране-
ны. Если это невозможно, эксплуатацию оборудования 
необходимо прекратить, либо оборудование должно 
быть демонтировано и удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле 
фундамент также удаляют или огораживают способом, 
исключающим возможность получения травм.

23. Результаты осмотра площадок и проведение 
технического обслуживания и ремонта регистрируются 
в журнале, который хранится у лица, эксплуатирующе-
го площадку (правообладателя земельного участка, на 
котором она расположена).

24. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт 
осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) 
подлежит постоянному хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего 
персонала к эксплуатационной документации во время 
осмотров, обслуживания и ремонта оборудования и 
покрытия площадки.

25. Обслуживание включает: мероприятия по поддер-
жанию безопасности и качества функционирования 
оборудования и покрытий площадки; проверку и подтя-
гивание узлов крепления; обновление окраски обору-
дования; обслуживание ударопоглащающих покрытий; 
смазку подшипников; восстановление ударопоглащаю-
щих покрытий из сыпучих материалов и корректировку 
их уровня.

26. Лица, производящие ремонтные работы, прини-
мают меры по ограждению места производства работ, 
исключающему допуск детей и получение ими травм. 
Ремонтные работы включают замену крепежных дета-
лей, сварочные работы, замену частей оборудования.

Статья 46. Содержание площадок автостоянок, мест 
размещение и хранение транспортных средств

1. Юридическое лицо (индивидуальный предпри-
ниматель) или физическое лицо, эксплуатирующее 
площадку, обеспечивает ее содержание, а также содер-
жание территории на расстоянии 10 метров от огражде-
ний (заборов).

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, 
дорожно-строительную и сельскохозяйственную техни-
ку или производящие ремонт указанной техники обяза-
ны осуществлять сбор и передачу замененных деталей и 
комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей 
и т. п.) организациям, осуществляющим их переработку 
или утилизацию.

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и 
комплектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на 
контейнерные площадки и вне установленных для этих 
целей мест.

3. На территории гаражных кооперативов, стоянок, 
станций технического обслуживания, автомобильных 
моек следует предусматривать пешеходные дорожки, 
твердые виды покрытия, урны или контейнеры для мусо-
ра, вывоз которого осуществляется согласно заключен-
ным договорам с организациями, осуществляющими 
вывоз и утилизацию мусора, осветительное оборудова-
ние, информационные указатели.

4. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, 
стоянок, станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек должны содержаться в чистоте.

5. Ливневые системы водоотведения, расположенные 
на территории гаражных кооперативов, стоянок, стан-
ций технического обслуживания, автомобильных моек, 
должны содержаться в чистоте и очищаться по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год по окон-
чанию зимнего периода.

6. На территории гаражных кооперативов, стоянок, 
станций технического обслуживания, автомобильных 
моек организуется раздельный сбор отработанных 
масел и иных технических жидкостей, автомобиль-
ных покрышек, металлического лома, вывоз которых 
осуществляется согласно специально заключенным 
договорам. Площадки для сбора должны иметь твердое 
покрытие и навес, исключающий попадание атмосфер-
ных осадков.

Статья 47. Содержание объектов (средств) наружного 
освещения 

1. Все системы уличного, дворового и других видов 
наружного освещения должны поддерживаться в исправ-
ном состоянии.

Собственники сетей наружного освещения или 
эксплуатирующие организации должны обеспечи-
вать содержание сетей и их конструктивных элементов 
в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую 
эксплуатацию и проведение текущих и капитальных 
ремонтов.

2. Металлические опоры, кронштейны и другие 
элементы устройств наружного освещения должны 
содержаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов 
коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь 
отклонение от вертикали более 5 градусов.

3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их 
работу или электробезопасность, должны ремонтиро-
ваться немедленно, не влияющие – в течение 10 дней с 
момента повреждения. Бездействующие элементы сетей 
(в том числе временные) должны демонтироваться в тече-
ние месяца с момента прекращения действия.
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4. Количество неработающих светильников на улицах 
не должно превышать 10 процентов от их общего числа, 
при этом не допускается расположение неработающих 
светильников подряд, один за другим. В подземных 
пешеходных переходах количество неработающих 
светильников не должно превышать 5 процентов от их 
общего числа.

5. Срок восстановления горения отдельных светильни-
ков не должен превышать 10 суток с момента обнаруже-
ния неисправностей или поступления соответствующего 
сообщения. Массовое отключение светильников (более 
25 процентов) должно быть устранено в течение одних 
суток, а на магистральных улицах – в течение 2 часов. 
Массовое отключение, возникшее в результате обсто-
ятельств непреодолимой силы, устраняется в возможно 
короткие сроки.

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены 
опор освещения в местах общественного пользования 
не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их 
владельцами в течение суток с момента демонтажа либо 
с момента получения информации о наличии таких опор 
от граждан или юридических лиц, органов государствен-
ной власти или органов местного самоуправления.

Статья 48. Содержание средств размещения инфор-
мации, рекламных конструкций

1. Правообладатель средства размещения инфор-
мации, рекламной конструкции обязан содержать их 
в чистоте, мойку производить по мере загрязнения, 
элементы конструкций окрашивать по мере необходи-
мости, устранять загрязнения прилегающей территории, 
возникшие при их эксплуатации. Элементы освещения 
средств размещения информации, рекламных конструк-
ций должны содержаться в исправном состоянии. Ремонт 
неисправных светильников и иных элементов освещения 
производится в течение 3 дней с момента их выявления.

Техническое состояние должно соответствовать 
требованиям документов, необходимых для установ-
ки средства размещения информации, рекламной 
конструкции в соответствии с порядком, определяемым 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований.

2. Рекламные конструкции и средства размещения 
информации, размещаемые на зданиях и сооружениях, 
не должны мешать их текущей эксплуатации, перекры-
вать технические и инженерные коммуникации, нару-
шать функциональное назначение отдельных элементов 
фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые 
окна и другие), не должны перекрывать оконные проё-
мы, балконы и лоджии жилых помещений многоквартир-
ных домов.

Статья 49. Требования к содержанию ограждений 
(заборов)

1. Не допускается отклонение ограждения от верти-
кали. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого 
и аварийного ограждения, а также отдельных элемен-
тов ограждения без проведения срочного ремонта, 
если общая площадь разрушения превышает двадцать 
процентов от общей площади элемента, либо отклоне-
ние ограждения от вертикали может повлечь его паде-
ние.

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и 
порядке собственниками (правообладателями) земель-
ного участка, на котором данное ограждение установ-
лено. Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, 
окрашивание ограждения и его элементов производится 
по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
года.

Статья 50. Содержание объектов капитального строи-
тельства и объектов инфраструктуры

1. Содержание объектов капитального строительства:
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, 

фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, 
выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной 
и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих 
заделок стыков полносборных зданий, повреждение или 
износ металлических покрытий на выступающих частях 
стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые 
пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверх-
ности, разрушение парапетов и иные подобные разру-
шения должны устраняться, не допуская их дальнейшего 
развития;

б) в случае, если в собственности юридических или 
физических лиц, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении юридических лиц находятся отдельные 
нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, 
такие лица несут обязательства по долевому участию в 
ремонте фасадов названных зданий пропорционально 
занимаемым площадям.

Работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их 
отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водо-
сточные трубы и т.п.) должны производиться согласно 
паспорту цветового решения фасада. Требования к 
оформлению паспорта цветового решения фасада 
устанавливаются Правительством Московской области. 
Расположенные на фасадах информационные таблич-
ки, памятные доски должны поддерживаться в чистоте и 
исправном состоянии;

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в 
чистоте и исправном состоянии;

г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их 
освещение в темное время суток должно быть в исправ-
ном состоянии;

д) при входах в здания предусматривается организа-
ция площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и 
различными приемами озеленения. Размещение площа-
док при входах в здания предусматривается в границах 
территории участка;

е) все закрепленные к стене стальные элементы и 
детали крепления необходимо защищать от коррозии и 
окрашивать по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три года;

ж) мостики для перехода через коммуникации долж-
ны быть исправными и содержаться в чистоте;

з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть 
очищены от загрязнений, древесно-кустарниковой и 
сорной растительности; 

и) в зимнее время должна быть организована своев-
ременная очистка кровель от снега, наледи и обледе-
нений. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его 
на тротуары допускается только в светлое время суток 
с поверхности ската кровли, обращенного в сторону 
улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также 

плоских кровель должен производиться на внутренние 
дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность движения 
транспортных средств и прохода пешеходов с установ-
кой предупреждающих ограничительных средств.

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убира-
ются в специально отведенные места для последующего 
вывоза не позднее 3 часов после сброса;

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть 
приняты меры, обеспечивающие полную сохранность 
деревьев, кустарников, воздушных линий улично-
го электроосвещения, растяжек, средств размеще-
ния информации, светофорных объектов, дорожных 
знаков, линий связи и т.п.

2. Малые архитектурные формы должны содержаться 
в чистоте, окраска должна производиться не реже 1 раза 
в год, ремонт – по мере необходимости.

3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промыш-
ленных зданий, фонарей уличного освещения, опор, 
трансформаторных будок производить по мере необхо-
димости.

4. Содержание некапитальных сооружений:
а) уборка туалетных кабин или туалетов осущест-

вляется регулярно по мере необходимости силами 
юридических лиц (индивидуальных предпринимате-
лей), предоставляющих услуги общественного питания, 
заправки автотранспортных средств;

б) окраска некапитальных сооружений должна 
производиться не реже 1 раза в год, ремонт – по мере 
необходимости.

5. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в 
том числе и в период их отключения. 

Окраска элементов водных устройств должна произ-
водиться не реже 1 раза в год, ремонт – по мере необ-
ходимости. 

Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, 
декоративных водоемов, режимы их работы, график 
промывки и очистки чаш, технологические перерывы и 
окончание работы определяются органами местного 
самоуправления.

Статья 51. Содержание зеленых насаждений
1. Юридические лица (индивидуальные предпри-

ниматели) и физические лица обязаны обеспечивать 
содержание зеленых насаждений, расположенных на 
земельных участках, находящихся в их собственности, 
владении или пользовании и прилегающей территории, 
а также осуществлять контроль за состоянием соответ-
ствующих зеленых насаждений, обеспечивать их удов-
летворительное состояние и развитие.

2. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя 
более 20 см. Окошенная трава с территории удаляется 
в течение трех суток со дня проведения покоса. Срезан-
ную траву, опавшие листья убирают и вывозят на специ-
ально оборудованные полигоны.

3. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в 
цветниках и вазонах должны удаляться сразу с одновре-
менной подсадкой новых растений либо иным декора-
тивным оформлением. Подсев газонных трав на газонах 
производится по мере необходимости. Полив газонов, 
цветников производится в утреннее или вечернее время 
по мере необходимости.

4. Части деревьев, кустарников с территории удаля-
ются в течение трех суток со дня проведения вырубки.

Статья 52. Содержание наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций

1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые 
сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение 
и другие) и централизованные ливневые системы водо-
отведения должны находиться в исправном состоянии, а 
прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.

2. Прилегающей территорией к наземным частям 
линейных сооружений и коммуникаций является земель-
ный участок шириной до 3 метров в каждую сторону от 
наружной линии сооружения. Если линейное сооруже-
ние имеет ограждение, прилегающей территорией явля-
ется земельный участок шириной до 3 метров от соответ-
ствующего ограждения.

3. В случае проведения ремонта инженерных комму-
никаций размер прилегающей территории может быть 
увеличен по решению органов местного самоуправле-
ния.

4. Не допускается повреждение наземных частей 
смотровых и дождеприемных колодцев, линий тепло-
трасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропе-
редачи и их изоляции, иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций.

5. Не допускается отсутствие, загрязнение или 
неокрашенное состояние ограждений, люков смотро-
вых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной 
изоляции наземных линий теплосети, газо-, топли-
во- и водопроводов и иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого 
ремонта или несвоевременное проведение профилакти-
ческих обследований указанных объектов, их очистки, 
покраски.

6. Водоотводные сооружения, принадлежащие 
юридическим лицам, обслуживаются дорожными служ-
бами или иными структурными подразделениями соот-
ветствующих организаций. Извлечение осадков из 
смотровых и дождеприемных колодцев производится 
юридическими лицами (индивидуальными предприни-
мателями), эксплуатирующими эти сооружения.

7. Организации по обслуживанию жилищного фонда 
обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам 
смотровых колодцев и узлам управления инженерными 
сетями, а также источникам пожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, водоемы), расположенным на 
обслуживаемой территории.

8. В целях поддержания нормальных условий эксплу-
атации внутриквартальных и домовых сетей линейных 
сооружений и коммуникаций физическим и юридиче-
ским лицам запрещается:

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные 
устройства на магистралях водопровода, канализации, 
теплотрасс;

б) производить какие-либо работы на данных сетях 
без разрешения эксплуатирующих организаций;

в) возводить над уличными, дворовыми сетями 
постройки постоянного и временного характера, зава-
ливать трассы инженерных коммуникаций строительны-
ми материалами, мусором и т.п.;

г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) 
закрывать разбитыми крышками;

д) отводить поверхностные воды в систему канализа-
ции;

е) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйствен-
ных целях;

ж) производить забор воды от уличных колонок с 
помощью шлангов;

з) производить разборку колонок;
и) при производстве земляных и дорожных работ на 

улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки 
и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, 
при асфальтировании – покрывать их асфальтом.

9. В зимний период собственники (правообладатели), 
ответственные за содержание объектов, перечисленных 
в настоящей статье, должны расчищать места нахожде-
ния пожарных гидрантов и обеспечивать наличие указа-
телей их расположения. Пожарные гидранты должны 
находиться в исправном состоянии и в зимний период 
должны быть утеплены.

Статья 53. Содержание производственных террито-
рий

1. Организация работ по уборке и содержанию 
производственных площадей и прилегающей зоны (от 
границ участков, ограждений, зданий), установленной 
настоящими Нормами и правилами, подъездных путей 
к ним возлагается на собственников, правообладателей 
и пользователей (арендаторов) объектов капитального 
строительства, расположенных на указанных террито-
риях.

2. Территория производственного назначения долж-
на включать: железобетонное, бетонное, асфальтобе-
тонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, 
урны и малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, носители информационного оформле-
ния организации. Подъездные пути должны иметь твер-
дое покрытие.

3. Сбор и временное хранение мусора, образующе-
гося в результате деятельности, осуществляется силами 
собственников (правообладателей) производственных 
территорий в специально оборудованных для этих целей 
местах на собственных территориях.

Статья 54. Содержание частных домовладений, в том 
числе используемых для временного (сезонного) прожи-
вания

1. Собственники домовладений, в том числе использу-
емых для временного (сезонного) проживания, обязаны:

а) своевременно производить капитальный и текущий 
ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фаса-
дов домовладений, их отдельных элементов (балконов, 
водосточных труб и т.д.), надворных построек, ограж-
дений. Поддерживать в исправном состоянии и чистоте 
домовые знаки и информационные таблички, располо-
женные на фасадах домовладений;

б) складировать бытовые отходы и мусор в специаль-
но оборудованных местах;

в) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения 
топлива, удобрений, строительных и других материа-
лов на фасадной части, прилегающей к домовладению 
территории;

г) производить регулярную уборку от мусора и покос 
травы на прилегающей к домовладению территории, 
своевременную уборку от снега подходов и подъездов 
к дому и на прилегающей территории;

д) не допускать хранения техники, механизмов, авто-
мобилей, в том числе разукомплектованных, на прилега-
ющей территории;

е) не допускать производства ремонта или мойки 
автомобилей, смены масла или технических жидкостей 
на прилегающей территории.

2. Вывоз мусора осуществляется собственниками 
домовладений на основании договоров, заключенных с 
организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию 
мусора.

3. Запрещается сжигание, а также захоронение 
мусора на территории земельных участков, на которых 
расположены дома.

Статья 55. Содержание территории садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан

1. Садоводческие, огороднические и дачные неком-
мерческие объединения граждан несут ответствен-
ность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном 
земельном участке и прилегающей к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объедине-
ниям граждан территории на расстоянии 10 метров от 
ограждений (заборов).

2. Садоводческое, огородническое и дачное неком-
мерческое объединение граждан обязано установить 
контейнеры и бункеры-накопители на специально 
оборудованных контейнерных площадках и обеспечить 
регулярный вывоз мусора согласно заключенным дого-
ворам с организациями, осуществляющими вывоз и 
утилизацию мусора.
РАЗДЕЛ IV. Обеспечение чистоты и порядка на терри-
тории городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области. 
Правила организации и производства уборочных 
работ

Статья 56. Нормы и правила по содержанию мест 
общественного пользования и территории юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) или физиче-
ских лиц

1. Юридические лица (индивидуальные предприни-
матели), осуществляющие свою деятельность на терри-
тории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, или 
физические лица обязаны регулярно производить убор-
ку принадлежащих им территорий, осуществлять вывоз 
мусора с целью его утилизации и обезвреживания в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области, 
настоящими Нормами и правилами.

2. Границы уборки территорий определяются грани-
цами земельного участка на основании документов, 
подтверждающих право собственности или иное вещное 
на земельный участок, и прилегающей к границам 
территории на расстоянии 25 метров. 

3. Уборка улиц и дорог на территории муниципаль-
ных образований производится ежедневно в соответ-
ствии с договором, заключенным между эксплуатацион-
ной организацией и заказчиком.

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды 
и тротуары, места массового посещения на территории 
муниципального образования ежедневно подметаются 
от смета, пыли и мелкого бытового мусора.

5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопа-
дов, гололеда и других чрезвычайных погодных явлений 
режим уборочных работ устанавливается в соответствии 
с указаниями комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

6. Обследование смотровых и дождеприемных колод-
цев централизованной ливневой системы водоотведения 
и их очистка производятся организациями, у которых эти 
сооружения находятся в собственности или владении, по 
утвержденным этими организациями графикам, но не 
реже одного раза в год.

7. При возникновении подтоплений из-за нарушения 
работы централизованной ливневой системы водоот-
ведения, ликвидация подтоплений производится за счет 
средств собственника или владельца централизованной 
ливневой системы водоотведения.

8. При возникновении техногенных подтоплений, 
вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, 
аварийная ситуация на трубопроводах, проведение 
иных работ), обязанности по их ликвидации (в зимних 
условиях – скол и вывоз льда) возлагаются на физи-
ческое или юридическое лицо, осуществившее сброс 
воды.

9. Упавшие деревья должны быть удалены с проез-
жей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, 
фасадов жилых и производственных зданий в течение 
суток с момента обнаружения как представляющие 
угрозу безопасности.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу 
для безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от 
спиленных деревьев, должны быть удалены в течение 
недели с момента обнаружения, а до их удаления приня-
ты меры, направленные на предупреждение и ограниче-
ние доступа людей в опасную зону.

Не допускается касание ветвями деревьев токоне-
сущих проводов, закрывание ими указателей улиц и 
номерных знаков домов.

10. Юридические и физические лица должны соблю-
дать чистоту и поддерживать порядок на всей террито-
рии городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.

11. Запрещается:
а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, 

технических жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, 

игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, 
зеленых насаждениях, а также вне специальных площа-
док, оборудованных для их размещения;

в) самовольная установка объектов, предназна-
ченных для осуществления торговли, оказания услуг, 
временных объектов, предназначенных для хранения 
автомобилей (металлических тентов, гаражей – «раку-
шек», «пеналов» и т.п.), хозяйственных и вспомогатель-
ных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, 
голубятен, теплиц и др.), ограждений на территории 
муниципального образования без получения разреше-
ния в установленном порядке;

г) размещение объявлений, листовок, различных 
информационных материалов, графических изображе-
ний, установка средств размещения информации без 
соответствующего согласования с органами местного 
самоуправления. Организация работ по удалению 
размещаемых объявлений, листовок, иных информаци-
онных материалов, графических изображений, средств 
размещения информации со всех объектов (фаса-
дов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор 
контактной сети и наружного освещения и т.п.) возла-
гается на собственников, владельцев, пользователей 
указанных объектов;

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни 
природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит 
и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила 
деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязне-
ние дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных 
блоков и плит, других сооружений и объектов, препят-
ствующих или ограничивающих проход пешеходов и 
проезд автотранспорта в местах общественного поль-
зования, без согласования с органами местного само-
управления.

12. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлека-
тельным центрам, иным объектам торговли и сферы услуг 
должны иметь твердое покрытие.

13. При наличии на территории юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) или физического 
лица дороги, пересекающейся с дорогой (дорогами) 
общего пользования, содержание, ремонт и очистка 
такой дороги, а также прилегающей к ней территории 
осуществляется названными собственниками (владель-
цами) территорий (участков) за свой счет.

Статья 57. Общие требования к содержанию терри-
торий

1. Юридические лица (индивидуальные предприни-
матели), осуществляющие свою деятельность на терри-
тории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, и физи-
ческие лица обязаны заключать договоры на вывоз 
мусора с подрядными мусоровывозящими организа-
циями и физическими лицами, имеющими договорные 
отношения с организациями, осуществляющими вывоз, 
утилизацию и обезвреживание отходов, в соответствии 
с утвержденными Правительством Московской области 
среднегодовыми нормами накопления мусора.

2. В государственном и муниципальном жилищном 
фонде договоры на вывоз и утилизацию мусора заклю-
чают организации, осуществляющие функции управле-
ния общим имуществом и (или) функции по содержанию 
общего имущества.

3. В многоквартирных домах договоры на вывоз и 
утилизацию мусора заключают организации, осущест-
вляющие функции управления общим имуществом 
собственников помещений и (или) осуществляющие 
функции по содержанию общего имущества, товарище-
ства собственников жилья либо жилищные кооперативы 
или иные специализированные потребительские коопе-
ративы.
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4. В частном жилом фонде договоры на вывоз и утили-
зацию мусора заключают собственники (правооблада-
тели) жилых домов.

5. По участкам в составе земель лесного фонда, не 
предоставленных в установленном порядке в пользова-
ние гражданам или юридическим лицам, расположен-
ных на границах муниципальных образований Москов-
ской области, договоры на вывоз и утилизацию мусора 
заключают органы местного самоуправления.

Статья 58. Организация сбора мусора
1. Ответственность за сбор мусора в контейнеры и 

бункеры-накопители, зачистку (уборку) контейнерных 
площадок возлагается:

а) в отношении государственного и муниципального 
жилищного фонда – на органы местного самоуправления;

б) на остальных территориях – на собственников 
(правообладателей) таких территорий или земельных 
участков.

2. Сбор и временное хранение отходов производства 
промышленных предприятий, образующихся в резуль-
тате хозяйственной деятельности, осуществляется сила-
ми этих предприятий в специально оборудованных для 
этих целей местах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Складирование отходов на территории предприятия 
вне специально отведенных мест и превышение лимитов 
на их размещение, а также временное складирование 
растительного и иного грунта осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4. Переполнение контейнеров, бункеров-накопите-
лей мусором не допускается.

Статья 59. Вывоз мусора
1. Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящи-

ми организациями, имеющими специализированный 
транспорт, лицензию на перевозку грузов автомобиль-
ным транспортом, заключившими договоры, предусмо-
тренные статьей 60 настоящего Закона. Вывоз мусора 
производится в сроки, указанные в графике вывоза, 
являющемся приложением к договору. Каждый рейс 
автомашины, перевозящей контейнеры или бункеры-
накопители, должен отмечаться в путевом листе админи-
страцией полигона по складированию бытовых отходов. 
Ответственность за герметизацию, внешний вид и сани-
тарное состояние контейнеров и бункеров-накопителей 
во время транспортировки возлагается на организации 
и физические лица, осуществляющие данный вид работ.

Мусоровозы должны быть оборудованы датчиками 
ГЛОНАСС с передачей информации на единый диспет-
черский пункт.

2. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из 
контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, произ-
водят работники организации, осуществляющей вывоз 
мусора.

3. Контейнеры и бункеры-накопители размещают-
ся (устанавливаются) на специально оборудованных 
площадках. Места размещения и тип ограждения опре-
деляются органами местного самоуправления по заяв-
кам жилищно-эксплуатационных организаций, согласо-
ванным в установленном порядке.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-
накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в 
проходных арках домов.

В исключительных случаях допускается временная 
(на срок до 1 суток) установка на дворовых террито-
риях бункеров-накопителей для сбора строительного 
мусора вблизи мест производства ремонтных и благо-
устроительных работ, выполняемых юридическими и 
физическими лицами, при отсутствии на указанных 
территориях оборудованных площадок для установки 
бункеров-накопителей. Места временной установки 
бункеров-накопителей должны быть согласованы с 
собственниками (правообладателями) территории.

При выполнении работ по вывозу мусора по заяв-
кам граждан владелец бункеровоза обязан уведомить 
собственника (владельца) территории о месте кратко-
временной установки бункера-накопителя.

4. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть 
в технически исправном состоянии, покрашены и иметь 
маркировку с указанием реквизитов владельца, подряд-
ной организации, времени вывоза мусора. Контейнеры 
для сбора мусора должны быть оборудованы плотно 
закрывающейся крышкой, а на автозаправочных стан-
циях (АЗС) запираться на замки.

5. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под 
ними должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего 
периода) промываться и обрабатываться дезинфициру-
ющими составами.

6. На вокзалах, пристанях, рынках, в аэропортах, 
парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образова-
ния, здравоохранения и других местах массового посе-
щения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, 
на остановках пассажирского транспорта, у входа в 
торговые объекты должны быть установлены урны. Урны 
устанавливаются на расстоянии 50 м одна от другой на 
улицах, рынках, вокзалах и в других местах массового 
посещения населения, на остальных улицах, во дворах, 
парках, садах и на других территориях – на расстоянии 
до 100 м. На остановках пассажирского транспорта и у 
входов в торговые объекты – в количестве не менее двух.

Очистка урн производится собственником (правооб-
ладателем) или организацией, осуществляющей функ-
ции управления домовладением и территорий, по мере 
их заполнения, но не реже двух раз в день. Мойка урн 
производится по мере загрязнения, но не реже одного 
раза в неделю. Урны, расположенные на остановках 
пассажирского транспорта, очищаются и промываются 
организациями, осуществляющими уборку остановок, а 
урны, установленные у торговых объектов, – торговыми 
организациями.

Покраска урн осуществляется собственником 
(владельцем) или организацией, осуществляющей функ-
ции управления домовладением один раз в год (апрель), 
а также по мере необходимости или по предписаниям 
уполномоченного органа исполнительной власти.

Статья 60. Договор на вывоз мусора
Договор на вывоз мусора может заключатся в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями граж-
данского законодательства к договорам на оказание 
услуг (выполнение работ).

Статья 61. Общие требования к проведению благо-
устройства и уборочных работ на территории Москов-
ской области

1. Работы по благоустройству и уборочные работы 
на территории городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области 
осуществляются в соответствии с планами благоустрой-
ства, разрабатываемыми и утверждаемыми органами 
местного самоуправления.

2. Обязательными документами в сфере благоустрой-
ства являются:

а) планы благоустройства составляются на 3- (трех-) 
летний период и содержат:

перечень объектов благоустройства (элементов 
объектов благоустройства), подлежащих ремонту или 
облагораживанию;

адресный перечень объектов благоустройства 
(элементов объектов благоустройства), подлежащих 
ремонту или облагораживанию;

сроки, очередность проведения работ по ремонту или 
облагораживанию объектов благоустройства (элемен-
тов объектов благоустройства);

б) схемы уборки территорий с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности уборки 

территорий;
картографические и кадастровые данные территорий 

с указанием физических и юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей), ответственных за уборку 
конкретных территорий (участков);

в) схемы санитарной очистки территорий с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности санитар-

ной очистки территорий;
картографические и кадастровые данные территорий 

с указанием физических и юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей), ответственных за санитар-
ную очистку конкретных территорий (участков);

г) схемы сбора, накопления и вывоза мусора с указа-
нием:

адресного перечня, сроков, периодичности вывоза 
мусора, норм накопления мусора по отношению к 
каждому участку сбора и накопления мусора;

перечня организаций, осуществляющих вывоз мусо-
ра с привязкой к каждому участку сбора и накопления 
мусора;

перечня организаций, осуществляющих хранение и 
утилизацию мусора, вывозимого с каждого участка;

картографические данные с указанием всех данных, 
указанных в настоящей статье.

3. Планы благоустройства должны быть согласованы 
с собственниками (правообладателями) домовладений; 
организациями, осуществляющими функции управления 
многоквартирными жилыми домами; общественными 
объединениями граждан; общественными объединения-
ми и иными общественными организациями, осуществля-
ющими функции общественного контроля на территории 
муниципального образования.

Статья 62. Месячник благоустройства
1. На территории городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской 
области ежегодно проводится месячник благоустрой-
ства, направленный на приведение территорий в соот-
ветствие с нормативными характеристиками.

2. Месячник благоустройства проводится ежегодно 
после схождения снежного покрова в периоды подготовки 
к летнему и зимнему сезонам, но до установления снеж-
ного покрова, исходя из климатических показателей.

3. В течение месячника благоустройства органы мест-
ного самоуправления в соответствии с утвержденными и 
согласованными планами благоустройства, определя-
ют перечень работ по благоустройству необходимых к 
выполнению в текущем году, и в срок до 10 мая каждо-
го года осуществляют мероприятия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. С 10 мая каждого года, а при необходимости в 
более ранние сроки органы местного самоуправления, 
подрядные организации осуществляют выполнение 
конкретных работ по благоустройству территорий, в 
соответствии с планами благоустройства и заключенны-
ми контрактами.

5. Осуществление работ в течение месячника по 
благоустройству осуществляется за счет:

а) средств бюджета городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской 
области – в отношении объектов благоустройства, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;

б) собственных средств физических и юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся 
собственниками (владельцами) объектов благоустрой-
ства, а также за счет организаций, осуществляющих 
функции содержания и ремонта общего имущества 
граждан – в отношении общего имущества, являющегося 
объектом благоустройства;

в) средств собственников (правообладателей) объек-
тов благоустройства общественного пользования, объек-
тов социальной, культурно-развлекательной, торговой и 
иных сфер обслуживания населения.

Статья 63. Организация и проведение уборочных 
работ в зимнее время

1. Период зимней уборки – с 1 ноября по 31 марта. 
В случае значительного отклонения от средних клима-
тических особенностей текущей зимы, сроки начала и 
окончания зимней уборки могут изменяться решением 
организаций, выполняющих функции заказчика работ 
по содержанию сети дорог и улиц.

2. До 1 октября текущего года органами местного 
самоуправления и дорожными службами должны быть 
завершены работы по подготовке мест для приема снега 
(снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для 
вывоза и временного складирования снега).

3. В период зимней уборки дорожки и площадки 
парков, скверов, бульваров должны быть убраны от 
снега и в случае гололеда посыпаны песком. Детские 
площадки, садовые диваны, урны и малые архитектур-
ные формы, а также пространство вокруг них, подходы к 
ним должны быть очищены от снега и наледи.

4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, 
скверах, бульварах и других зеленых зонах допуска-
ется временное складирование снега, не содержащего 
химических реагентов, на заранее подготовленные для 
этих целей площадки при условии сохранности зеленых 
насаждений и обеспечения оттока талых вод.

5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков 
проезжей части возлагается на организации, осущест-

вляющие уборку проезжей части данной улицы или 
проезда.

6. Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть маги-

стралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквар-
тальных, дворовых территорий, территорий находящих-
ся в собственности (владении) третьих лиц;

б) осуществлять роторную переброску и перемеще-
ние загрязненного снега, а также осколков льда на газо-
ны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, 
а также на тротуары, проезжие части дорог, внутриквар-
тальные и внутридворовые проезды, иные места прохо-
да пешеходов и проезда автомобилей.

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки 
улиц, дорог и магистралей относятся:

а) обработка проезжей части дорог противогололед-
ными средствами;

б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего 

вывоза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрест-

ках, у остановок общественного пассажирского транс-
порта, подъездов к административным и общественным 
зданиям, выездов с внутриквартальных территорий и т.п.

8. К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с 

проезжей части;
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных обра-

зований.
9. Обработка проезжей части дорог противогололед-

ными средствами должна начинаться с момента начала 
снегопада. В случае получения от метеорологической 
службы заблаговременного предупреждения об угро-
зе возникновения гололеда обработка проезжей части 
дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до 
начала выпадения осадков.

10. С началом снегопада в первую очередь противо-
гололедными средствами обрабатываются наиболее 
опасные для движения транспорта участки магистралей 
и улиц – крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, 
эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрест-
ках улиц и остановках общественного пассажирского 
транспорта, перроны и площади железнодорожных 
вокзалов (станций) и иные места массового пребывания 
граждан.

Дорожно-эксплуатационные организации и иные 
организации, осуществляющие зимнюю уборку объек-
тов массового пребывания граждан, должны до 1 ноября 
утверждать перечень участков улиц и иных объектов, 
требующих первоочередной обработки противоголо-
ледными средствами при обнаружении гололеда.

11. По окончании обработки наиболее опасных для 
движения транспорта участков, необходимо приступить 
к сплошной обработке проезжих частей с асфальтобе-
тонным покрытием противогололедными средствами.

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и 
проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины 
дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временно-
го складирования снежной массы в виде снежных валов, 
а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов 
– в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду 
транспорта.

13. Формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных пере-

ездов;
б) на тротуарах.
14. На улицах и проездах с односторонним движе-

нием транспорта двухметровые прилотковые зоны, со 
стороны которых начинается подметание проезжей 
части, должны быть в течение всего зимнего периода 
постоянно очищены от снега и наледи до бортового 
камня.

15. В снежных валах на остановках общественного 
пассажирского транспорта и в местах наземных пеше-
ходных переходов должны быть сделаны разрывы шири-
ной:

а) на остановках общественного пассажирского 
транспорта – на длину остановки;

б) на переходах, имеющих разметку – на ширину 
разметки;

в) на переходах, не имеющих разметку – не менее 
5 м.

16. Вывоз снега от остановок общественного пасса-
жирского транспорта, наземных пешеходных перехо-
дов, с мостов и путепроводов, мест массового посеще-
ния людей (крупных торговых центров, рынков, гостиниц, 
вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц 
и других социально значимых объектов осуществляется в 
течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с 
улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорож-
ного движения, осуществляется в течение трех суток 
после окончания снегопада; с остальных территорий – 
не позднее пяти суток после окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снего-
таяния должны быть очищены от мусора и благоустрое-
ны.

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и 
другие пешеходные зоны на территории муниципаль-
ного образования должны обрабатываться противо-
гололедными материалами. Время на обработку всей 
площади тротуаров не должно превышать четырех часов 
с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подме-
тание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных 
дорожках и посадочных площадках общественного 
пассажирского транспорта начинаются сразу по окон-
чании снегопада. При длительных снегопадах циклы 
снегоочистки и обработки противогололедными сред-
ствами должны повторяться, обеспечивая безопасность 
для пешеходов.

18. Запрещается применение жидких реагентов на 
улицах и проездах, по которым проходят маршруты 
троллейбусов, а также скопление соленой жидкой массы 
в зоне остановок троллейбусов.

19. Тротуары и лестничные сходы должны быть очище-
ны на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или 
уплотненного снега (снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, 
площадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, 
театры, вокзалы и другие места общественного поль-
зования) должны обрабатываться противогололедными 

материалами и расчищаться для движения пешеходов.
При оповещении о гололеде или возможности его 

возникновения, в первую очередь, лестничные сходы, а 
затем и тротуары обрабатываются противогололедными 
материалами в полосе движения пешеходов в течение 2 
часов.

20. Внутридворовые проезды, контейнерные площад-
ки, за исключением контейнерных площадок, располо-
женных на дорогах общего пользования, подъездные 
пути к ним, тротуары и другие пешеходные зоны, имею-
щие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, 
тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и 
наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обра-
ботку не должно превышать двенадцати часов после 
окончания снегопада.

Статья 64. Организация и проведение уборочных 
работ в летнее время

1. Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября. 
Мероприятия по подготовке уборочной техники к рабо-
те в летний период проводятся в сроки, определенные 
организациями, выполняющими функции заказчика 
работ по содержанию сети дорог и улиц.

2. Подметание дворовых территорий, внутридво-
ровых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого 
бытового мусора, их мойка осуществляется лицами 
ответственными за содержание объектов. Чистота на 
территории должна поддерживаться в течение всего 
рабочего дня.

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров 
должны быть очищены от мусора, листьев и других види-
мых загрязнений.

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шлан-
га дворовых территорий должны быть оборудованы 
в каждом домовладении и содержаться в исправном 
состоянии. Ответственность за их оборудование и 
эксплуатацию возлагается на собственников (правооб-
ладателей) домовладений, организации, осуществляю-
щие управление многоквартирными домами, товарище-
ства собственников жилья, осуществляющие управление 
многоквартирными домами.

5. В период листопада производится сгребание и 
вывоз опавших листьев с проезжей части дорог и дворо-
вых территорий. Сгребание листвы к комлевой части 
деревьев и кустарников запрещается.

6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц 
производится предпочтительно в ночное время.

7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проез-
жей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, 
павильоны остановок общественного пассажирского 
транспорта, близко расположенные фасады зданий, 
объекты торговли и т.п., подлежат уборке юридическим 
лицом (индивидуальным предпринимателем) или физи-
ческим лицом, осуществляющим уборку проезжей части.

8. Высота травяного покрова на территории муници-
пальных образований, в полосе отвода автомобильных 
и железных дорог, на разделительных полосах автомо-
бильных дорог, территориях, прилегающих к автозапра-
вочным пунктам и иным объектам придорожного серви-
са, не должна превышать 20 см.

Статья 65. Содержание домашнего скота и птицы
1. Домашний скот и птица должны содержаться 

в специальных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), 
оборудованных для содержания в пределах земельного 
участка собственника, владельца, пользователя, находя-
щегося в его собственности, владении, пользовании.

Содержание скота и птицы в помещениях много-
квартирных жилых домов, во дворах многоквартирных 
жилых домов, других не приспособленных для этого 
строениях, помещениях, сооружениях, транспортных 
средствах не допускается.

2. Выпас скота разрешается только в специально 
отведенных для этого местах. Выпас животных на неого-
роженных пастбищах осуществляется на привязи или 
под надзором владельцев животных или лиц, заключив-
ших с владельцами или уполномоченными ими лицами 
договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее 
– пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять 
постоянный надзор за животными в процессе их выпаса 
на пастбищах, не допуская их перемещения на участ-
ки, не предназначенные для этих целей. Запрещается 
оставлять животных без надзора, осуществлять выпас 
на улицах и других не предназначенных для этих целей 
местах, допускать потраву цветников и посевов культур. 
Не допускается передвижение животных без сопрово-
ждения владельца или пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе 
отвода автомобильных и железных дорог, садов, скве-
ров, лесопарков, в рекреационных зонах муниципаль-
ного образования запрещается.

3. Места и маршрут прогона скота на пастбища долж-
ны быть согласованы с органами местного самоуправле-
ния и при необходимости с соответствующими органами 
управления дорожного хозяйства.

Запрещается прогонять животных по пешеходным 
дорожкам и мостикам.

Статья 66. Содержание домашних животных, порядок 
их выгула

1. При выгуливании домашних животных должны 
соблюдаться следующие требования:

а) выгул собак разрешается только в наморднике, на 
поводке, длина которого позволяет контролировать их 
поведение;

б) выгуливать собак без поводка и намордника 
разрешается на специальных площадках для выгула, а 
также в иных местах, определенных для этих целей орга-
нами местного самоуправления;

в) запрещается выгуливать собак на детских и спор-
тивных площадках, на территориях больниц, образова-
тельных учреждений и иных территорий общего пользо-
вания.

2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допу-
скать повреждение или уничтожение зеленых насажде-
ний домашними животными.

3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными 
мест общественного пользования лицо, осуществляющее 
выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.

Статья 67. Организация защиты от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных животных

1. Организация защиты от неблагоприятного воздей-
ствия безнадзорных животных должна обеспечиваться 
гуманными методами.
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2. Организация защиты от неблагоприятного воздей-
ствия безнадзорных животных может включать в себя 
следующие виды мероприятий: отлов, стерилизация 
(кастрация), вакцинация, а также создание приютов для 
бездомных животных.
РАЗДЕЛ V. Ответственность в сфере благоуст ройства, 
чистоты и порядка

Статья 68. Лица, обязанные организовывать и/или 
производить работы по уборке и содержанию терри-
торий и иных объектов и элементов благоустройства, 
расположенных на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

1. Обязанности по организации и/или производ-
ству работ по уборке и содержанию территорий и иных 
объектов возлагаются:

а) по уборке и содержанию мест производства земля-
ных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ 
по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фаса-
дов и иных элементов строений, зданий и сооружений, 
установки средств размещения информации, реклам-
ных конструкций, а также прилегающей территории на 
расстоянии 5 метров, – на заказчиков и производителей 
работ;

б) по содержанию объектов капитального строитель-
ства и объектов инфраструктуры – на собственников, 
владельцев, пользователей указанных объектов, а по 
бесхозяйным объектам – на собственников, владель-
цев, пользователей земельных участков, на которых они 
расположены;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной 
торговли, территорий, прилегающих к объектам торгов-
ли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, 
киоски, и т.п.) на расстоянии 5 метров, – на собственни-
ков, владельцев или пользователей объектов торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосва-
иваемых территорий, территорий после сноса строений 
– на собственников, владельцев, пользователей данной 
территории, организации, выполняющие работы по 
сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории автозапра-
вочных станций, станций технического обслуживания, 
мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплек-
сов, рынков, торговых и развлекательных центров и 
прилегающих к ним территорий на расстоянии 25 
метров, туалетных кабин, расположенных на этих объек-
тах, а также въездов и выездов к этим объектам – на 
собственников, владельцев или пользователей указан-
ных объектов;

е) по уборке и содержанию территорий юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей), физиче-
ских лиц и прилегающей территории на расстоянии 25 
метров – на собственника, владельца или пользователя 
указанной территории;

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах 
отдыха и прилегающих к ним территорий – на собствен-
ников (владельцев) указанных зон или на организации, 
за которыми зоны отдыха закреплены на праве опера-
тивного управления или хозяйственного ведения;

з) по содержанию частного домовладения, хозяй-
ственных строений и сооружений, ограждений и приле-
гающей территории со стороны дорог, улиц (переул-
ков, проходов, проездов) на расстоянии 5 метров – на 
собственников, владельцев или пользователей указан-
ных объектов;

и) по содержанию зеленых насаждений, расположен-
ных в пределах полосы отвода автомобильных и желез-
ных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефте-
проводов, газопроводов и иных трубопроводов – на 
собственников, владельцев автомобильных и железных 
дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепро-
водов, газопроводов и иных трубопроводов;

к) по благоустройству и содержанию родников и 
водных источников, уборке прилегающей территории 
на расстоянии 30 метров – на собственников, владель-
цев, пользователей земельных участков, на которых они 
расположены.

2. Предусмотренные настоящими Нормами и прави-
лами обязанности в случае возложения их в соответ-
ствии с п. 1 настоящей статьи на собственников, владель-
цев, пользователей территорий и иных объектов (далее 
– объекты), а также в случаях, не предусмотренных п. 1 
настоящей статьи, возлагаются:

а) по объектам, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, переданным во владение 
и (или) пользование третьим лицам, – на владельцев и 

(или) пользователей этих объектов: граждан и юридиче-
ских лиц;

б) по объектам, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, не переданным во владе-
ние и/или пользование третьим лицам, – на органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, 
государственные или муниципальные эксплуатационные 
организации;

в) по объектам, находящимся в частной собственно-
сти, – на собственников объектов – граждан и юридиче-
ских лиц.

3. Производство работ по уборке и содержанию 
территорий и иных объектов и элементов благоустрой-
ства, расположенных на территории городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, должно выполняться в соответствии 
с настоящими Нормами и правилами согласно приложе-
нию № 1.

Статья 69. Участие собственников (правообладате-
лей) зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий

1. Собственники (правообладатели) зданий (помеще-
ний в них) и сооружений участвуют в благоустройстве 
прилегающих территорий в порядке, установленном 
настоящими Нормами и правилами и иными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими вопросы 
благоустройства, содержания территорий.

2. Ответственными за благоустройство прилегающих 
территорий к зданиям (помещениям в них) и сооружени-
ям являются собственники, в случае, если они не переда-
ли указанные объекты во владение и (или) пользование.

3. На придомовых (прилегающих) территориях много-
квартирных домов, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
ответственными за благоустройство прилегающей терри-
тории в пределах земельного участка, в отношении кото-
рого проведен кадастровый учет, являются:

а) организации, осуществляющие управление много-
квартирными домами;

б) товарищества собственников жилья или коопера-
тивы (жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы), осуществляющие управление 
многоквартирными домами;

в) собственники помещений, если они избрали непо-
средственную форму управления многоквартирным 
домом и если иное не установлено договором.

На придомовых (прилегающих) территориях много-
квартирных домов, не входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, ответственными за благоустройство прилега-
ющей территории являются собственники земельного 
участка, в случае, если собственность на земельный 
участок не разграничена, – органы местного само-
управления.

4. Собственники объектов капитального строитель-
ства (помещений в них) несут бремя содержания приле-
гающей территории:

а) если границы земельного участка сформированы 
в соответствии с действующим законодательством, то в 
пределах сформированных границ земельных участков, 
а также 5 метров от границ земельных участков;

б) если границы земельного участка установлены 
землеустроительной или технической документацией, то 
в пределах границ земельного участка, установленного 
землеустроительной или технической документацией, а 
также 5 метров от границ земельных участков;

в) если границы земельного участка не сформирова-
ны в соответствии с действующим законодательством, не 
установлены землеустроительной или технической доку-
ментацией, то в пределах 30 метров от границ объектов 
капитального строительства.

5. В случае пересечения закрепленной территории 
с дорогой общего пользования, размер закрепленной 
территории определяется до пересечения с дорожным 
бордюром или тротуарным бордюром. При отсутствии 
дорожного бордюра размер закрепленной террито-
рии определяется до непосредственного пересечения с 
дорогой общего пользования. При пересечении приле-
гающих территорий двух и более объектов, размеры 
которых фактически составляют менее размера, уста-
новленного настоящими Нормами и правилами или 
муниципальным правовым актом, их размеры опреде-
ляются половиной расстояния между объектами.

Статья 70. Ответственность за нарушение правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории городского поселения Одинцово Одинцов-

ского муниципального района Московской области.
1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные 

настоящими Нормами и правилами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Московской области и муниципальными право-
выми актами, несут ответственность, установленную 
Законом Московской области «О Государственном 
административно-техническом надзоре и администра-
тивной ответственности за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания объектов и производства 
работ на территории Московской области» и другими 
нормативными правовыми актами Московской области.

2. Привлечение виновного лица к ответственности не 
освобождает его от обязанности устранить допущенные 
правонарушения и возместить причиненный ущерб в 
соответствии с порядком, установленным Правитель-
ством Московской области.
РАЗДЕЛ VI. Полномочия в сфере благоустройства, 
чистоты и порядка на территории городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

Статья 71. Функции уполномоченного органа
Уполномоченный орган осуществляет следующие 

полномочия в сфере благоустройства: 
а) координацию органов местного самоуправления в 

сфере благоустройства;
б) контроль за выполнением органами местного само-

управления планов благоустройства;
в) утверждение правил благоустройства территорий 

муниципального образования; 
г) ведение реестра объектов размещения отходов 

производства и потребления в городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области;

д) разработка методических документов в рамках 
благоустройства территорий городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области;

е) ведение реестра планов благоустройства в город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области;

ж) разработку и принятие правовых актов в сфере 
благоустройства в целях реализации и единого приме-
нения настоящих Норм и правил;

з) разработку норм накопления отходов и доведение 
таких норм до сведения и руководства в работе органов 
местного самоуправления;

и) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области.

Статья 72. Контроль за исполнением
1. Контроль за исполнением настоящих Норм и 

правил осуществляет центральный исполнительный 
орган государственной власти Московской области 
специальной компетенции, осуществляющий исполни-
тельно-распорядительную деятельность на территории 
Московской области в сфере государственного адми-
нистративно-технического надзора.

2. Контроль за исполнением настоящих Норм и 
правил в отношении объектов, относящихся к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартир-
ном доме, осуществляет центральный исполнительный 
орган государственной власти Московской области 
специальной компетенции, осуществляющий исполни-
тельно-распорядительную деятельность на территории 
Московской области в сфере регионального государ-
ственного жилищного надзора.

Статья 73. Полномочия органов местного само-
управления

Органы местного самоуправления при реализации 
полномочий в сфере благоустройства руководствуются 
положениями настоящих Норм и правил и осуществля-
ют следующие полномочия:

принимают муниципальные правовые акты с учетом 
требований настоящих Норм и правил, законодатель-
ства Российской Федерации и правовых актов Москов-
ской области;

обеспечивают закрепление всей территории муни-
ципального образования за ответственными лицами;

привлекают население к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых работ по благо-
устройству и озеленению территории муниципального 
образования;

утверждают расходы местного бюджета на очеред-
ной финансовый год на благоустройство и озеленение;

определяют время и порядок проведения месячников 

по благоустройству и озеленению территории в рамках 
временного промежутка, установленного настоящими 
Нормами и правилами;

разрабатывают правила и планы благоустройства 
территорий муниципального образования;

осуществляют согласование планов по благоустрой-
ству с объединениями граждан, общественными органи-
зациями и объединениями;

утверждают планы по благоустройству и озеленению 
территорий;

реализуют планы по благоустройству и озеленению 
территорий;

принимают решение о разработке муниципальных 
программ, их формировании, реализации и оценке 
эффективности по осуществлению благоустройства и 
озеленения территории;

организуют конкурсы по благоустройству и озелене-
нию территории среди жителей по различным номина-
циям;

определяют специальные участки для вывоза улич-
ного смета, остатков растительности, листвы и снега;

доводят нормы накопления отходов до юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) или физи-
ческих лиц в целях заключения договоров на вывоз 
мусора, а также использование норм накопления отхо-
дов при разработке схем уборки, санитарной очистки 
территорий и схем сбора и вывоза мусора;

осуществляют организацию благоустройства и 
озеленения территории;

осуществляют разработку, утверждение и реализа-
цию схем санитарной очистки территории;

принимают меры профилактического характера, 
направленные на сохранение объектов благоустрой-
ства;

применяют меры экономического стимулирования 
граждан и организаций за деятельность в сфере благо-
устройства;

организуют содержание, техническое обслужива-
ние, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию и 
строительство сетей уличного освещения;

определяют дополнительные требования к организа-
ции освещения улиц и установке указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов;

с учетом действующего законодательства разра-
батывают Правила по регулированию численности 
безнадзорных животных.

организуют комплекс мероприятий по регулирова-
нию численности безнадзорных животных гуманными 
методами;

осуществляют устройство муниципальных площадок 
микрорайонного типа для выгула домашних животных;

привлекают собственников (правообладателей) 
домовладений, организации, осуществляющие функ-
ции управления многоквартирными жилыми домами; 
общественные объединения граждан, общественные 
объединения и иные общественные организации, 
осуществляющие функции общественного контроля на 
территории муниципального образования для приемки 
работ, выполненных при осуществлении мероприятий, 
закрепленных в планах благоустройства муниципаль-
ного образования;

осуществляют иные полномочия, отнесенные зако-
нами Российской Федерации и законами Московской 
области к полномочиям органов местного самоуправ-
ления в сфере благоустройства и озеленения террито-
рии.

Статья 74. Финансовое обеспечение
1. Организация благоустройства объектов:
а) указанных в подпунктах г), д) пункта 1 статьи 3 

настоящего Закона осуществляется органами местного 
самоуправления в соответствии с настоящим Законом, 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в местных бюджетах;

б) указанных в подпунктах а) – в) пункта 1 статьи 
3 настоящего Закона осуществляется собственниками 
(правообладателями) за счет собственных средств.

2. Организации, расположенные на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, а также граж-
дане в соответствии с действующим законодательством 
и настоящими Нормами и правилами проводят своими 
силами и средствами мероприятия по благоустройству, 
а также могут выступать в качестве инвесторов, заказ-
чиков, исполнителей работ по благоустройству.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района
Московской области
№ 2/11 от 17.03.2015 г.

«О внесении изменений и дополнений в реше
ние Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 14.11.2014 г. № 3.4 «О бюджете 
городского поселения Одинцово Одинцовско
го муниципального района Московской об
ласти на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Решением Совета депутатов го
родского поселения Одинцово от 30.12.2014 г. 
№ 3/9

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», проектом Закона Московской области 
«О бюджете Московской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, Поло-
жением о бюджетном процессе в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, утвержденном решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
от 03.07.2014 г. № 4/69, Совет депутатов городско-

го поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области решил:

1.Увеличить бюджет городского поселения Один-
цово на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов:

- на 2015 год по доходам на 678,51207 тыс. руб., 
по расходам на 56 817,967 тыс. руб.;

- на плановый период 2016 года по расходам на 
4 146,36 тыс. руб.;

- на плановый период 2017 года по расходам на 
1 857,70 тыс. руб.

2. Внести в решение Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово от 14.11.2014 г. № 3.4  
«О бюджете городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» с изменениями и дополнениями от 30.12.2014 
№ 3/9, следующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1 число «1 536 510,0» заменить 
числом «1 537 188,51207»;

- число «1 535 006,3» заменить числом 
«1 591 824,267»;

- число «64 798,3» заменить числом 
«60 651,939»;

- число «130 363,2» заменить числом «128 487,5».
2.2. В пункте 11 абзац 1 число «160 196,0» заме-

нить числом «179 486,05». 
2.3. В пункте 12 абзац 3 число «2 742,0» заме-

нить числом «2 714,51»;
абзац 4 число «10 000» заменить числом «9 900»;
Абзац 6 число «630» заменить числом 

«2 477,046»;

число «1 142,4» заменить числом «2 717,761»;
число «721,0» заменить «0».
Дополнить абзацами следующего содержания:
«Установить, что в расходах бюджета городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области предусмотрены денеж-
ные средства на финансирование работ по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов в 
рамках реализации государственной программы 
Московской области «Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса» в сумме 
9 712,22 тыс. руб.»;

«Установить, что в расходах бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области предусмотрены денеж-
ные средства на финансирование приобретения 
дорожной техники в рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» в 2015 году в 
сумме 9 742,2 тыс. руб.»;

 «Установить, что в расходах бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области предусмотрены денеж-
ные средства на передачу полномочий по решению 
вопросов местного значения по созданию условий 
для обеспечения жителей Поселения услугами обще-
ственного питания, торговли и бытового обслужива-
ния в соответствии с заключенным соглашением:

- на 2015 год – 2 545,5 тыс. руб.;

- на 2016 год – 2 571,0 тыс. руб.;
- на 2017 год – 2 596,7 тыс. руб.». 
Денежные средства предоставляются в форме 

иных межбюджетных трансфертов.
2.4. Пункт 13 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Установить, что в расходах бюджета городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области предусмотрены 
денежные средства на предоставление субсидии 
бюджетным учреждениям благоустройства и озеле-
нения на иные цели в сумме – 2 857,0 тыс. руб., 
бюджетным учреждениям культуры на иные цели в 
сумме – 3 606,0 тыс. руб. Предоставление субсидии 
осуществляется в порядке, установленном админи-
страцией городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

2.5. Внести изменения и дополнения в приложе-
ния № 1-12 к решению Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово от 14.11.2014 г. № 3.4  
«О бюджете городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» изложив их в редакции согласно приложени-
ям № 1-12 к настоящему решению (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района. 

4. Контроль исполнения настоящего решения 
оставляю за собой.

А.А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово 
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 2/11 от 17.03.2015 г. 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/4 от 14.11.2014 г. 

Доходы бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 год

тыс. руб.
Код бюджетной
 классификации Наименование доходов Бюджет 

2015 год 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 526 510

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 121 063
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 475 635

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про  дук  ции), производи-
мым на территории РФ 13504

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов РФ 
и местными бюджетами с учетом установленных норматив 
отчислений в местные бюджеты

4 991

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных норма-
тив отчислений в местные бюджеты

108

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных норма-
тив отчислений в местные бюджеты

8 058

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов РФ 
и местными бюджетами с учетом установленных норматив 
отчислений в местные бюджеты

347

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 631 924

182 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимае мый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских поселений

136 924

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 375 000

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 120 000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 405 447

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

386 447

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

376 900

039 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

3 830

039 1 11 05075 13 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 4 667

039 1 11 07015 13 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими посе-
лениями

1 050

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 000

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 15 000

000 1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

15 000

000 1 17 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 000

039 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселе-
ний 4 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10678,51207

039 2 02 02999 13 0004 151

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на приобре-
тение техники для нужд коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Московской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»

9 900

039 2 18 05010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

3037,98509

039 2 19 05000 13 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений

-2259,47302

 ВСЕГО 1537188,51207

И.И. СИВАК, 
начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер  

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 2/11 от 17.03.2015 г. 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/4 от 14.11.2014 г.

Доходы бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 

Московской области на плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Бюджет на 

2016 год
Бюджет на 
2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 589 810 1 654 962
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 183 862 1 248 461

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 530 809 586 544

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории РФ 13 504 13 504 

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов РФ и местными бюджетами с учетом установлен-
ных норматив отчислений в местные бюджеты

4 991 4 991

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных норматив отчислений в местные 
бюджеты

108 108

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов РФ и местными бюджетами с учетом установлен-
ных норматив отчислений в местные бюджеты

8 058 8 058

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов РФ и местными бюджетами с учетом установлен-
ных норматив отчислений в местные бюджеты

347 347

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 639 549 648 413

182 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений

137 124 138 453

182 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений

380 425 385 960

182 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

122 000 124 000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 405 948 406 501 

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

386 948 387 501

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

376 900 376 900

039 1 11 05025 13 0000 120

Доходы , получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений( за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 860 3 893

039 1 11 05075 13 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земель-
ных участков)

5 134 5 647

039 1 11 07015 13 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями

1 054 1 061

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 000 15 000

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 15 000 15 000

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

15 000 15 000

000 1 17 05000 00 0000 180  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 000 4 000

039 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 4 000 4 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 0

039 2 02 02999 13 0004 151

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на 
приобретение техники для нужд коммунального хозяй-
ства в рамках государственной программы Московской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на 2014-2018 годы»

10 000 0

039 2 18 05010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

0 0

039 2 19 05000 13 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений

0 0

ВСЕГО 1 599 810 1 654 962

И.И. СИВАК, 
начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 2/11 от 17.03.2015 г. 

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/4 от 14.11.2014 г. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

№ 
п/п

К
од

 а
дм

и-
ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в

Код бюджетной 
классификации Наименование

1 2 3 4
Администрация городского поселения Одинцово, 

ИНН 5032140169, ОКТМО 46641101

1.1. 039 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий*

1.2. 039 1 08 07175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты поселений*
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1.3. 039 1 11 01050 13 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим городским поселениям

1.4. 039 1 11 02085 13 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся 
в собственности городских поселений

1.5. 039 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.6. 039 1 11 05027 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, расположенные в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности городских поселений

1.7. 039 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.8. 039 1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земель-
ных участков)

1.9. 039 1 11 05093 13 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, отно-
сящихся к собственности городских поселений.

1.10. 039 1 11 07015 13 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями

1.11. 039 1 11 08050 13 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в залог, в доверительное управление

1.12. 039 1 11 09035 13 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских поселений

1.13. 039 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)*

1.14. 039 1 13 01540 13 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюдже-
ты городских поселений

1.15. 039 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 

1.16. 039 1 13 02065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений

1.17. 039 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

1.18. 039 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских поселений

1.19. 039 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1.20. 039 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

1.21. 039 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений ( за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуще-
ству

1.22. 039 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений ( за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1.23. 039 1 14 02058 13 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 
собственности городских поселений, в части реализа-
ции основных средств

1.24. 039 1 14 03050 13 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы город-
ских поселений (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

1.25. 039 1 14 03050 13 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы город-
ских поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

1.26. 039 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находя-
щихся в собственности городских поселений

1.27. 039 1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

1.28. 039 1 15 02050 13 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-
ния (организациями)городских поселений за выполне-
ние определенных функций

1.29. 039 1 16 18050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов городских 
поселений)

1.30. 039 1 16 23051 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов город-
ских поселений

1.31. 039 1 16 23052 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских 
поселений

1.32. 039 1 16 32000 13 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских поселений)

1.33. 039 1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских поселений

1.34. 039 1 16 37040 13 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или)крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских поселений

1.35. 039 1 16 46000 13 0000 140

Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нару-
шением исполнителем (подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств муниципальных дорожных фондов 
городских поселений, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров

1.36. 039 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

1.37. 039 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

1.38. 039 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений*

1.39. 039 1 18 05000 13 0000 180

Поступления в бюджеты городских поселений (перечис-
ления из бюджетов городских поселений) по урегулиро-
ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

1.40. 039 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

1.41. 039 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспече-
ние жильем молодых семей*

1.42. 039 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализа-
цию федеральных целевых программ

1.43. 039 2 02 02077 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности*

1.44. 039 2 02 02078 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на бюджет-
ные инвестиции для модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры

1.45. 039 2 02 02116 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования административных центров субъектов 
Российской Федерации

1.46. 039 2 02 02136 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на реализа-
цию программ повышения эффективности бюджетных 
расходов

1.47. 039 2 02 02137 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных центров 
субъектов Российской Федерации и административных 
центров муниципальных районов Московской и Ленин-
градской областей* 

1.48. 039 2 02 02150 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на реализа-
цию программы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на период до 2020 года

1.49. 039 2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования , а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

1.50. 039 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений*

1.51. 039 2 02 03015 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1.52. 039 2 02 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений*

1.53. 039 2 02 04012 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

1.54. 039 2 02 04014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями*

1.55. 039 2 02 04025 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

1.56. 039 2 02 04056 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

1.57. 039 2 02 04059 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления

1.58. 039 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений*

1.59. 039 2 03 05099 13 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских поселений

1.60. 039 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты городских поселений

1.61. 039 2 07 05010 13 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвова-
ний в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских поселений.

1.62. 039 2 07 05020 13 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателями средств 
бюджетов городских поселений.

1.63. 039 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских поселений
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1.64. 039 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в 
бюджеты городских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

1.65. 039 2 18 05010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

1.66. 039 2 18 05010 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселений от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

1.67. 039 2 18 05020 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселений от возвра-
та автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

1.68. 039 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

1.69. 039 2 19 05000 13 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений

И.И. СИВАК 
начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер  

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 2/11 от 17.03.2015 г. 

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/4 от 14.11.2014 г.

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

К
од

 а
дм

и-
ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в

Код бюджетной 
классификации Наименование

1 2 3
Администрация городского поселения Одинцово, ИНН 5032140169, ОКАТО 46241501000

039 01 01 00 00 13 0000 710
Размещение муниципальных ценных бумаг поселений, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской Феде-
рации

039 01 01 00 00 13 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселений, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

039 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации

039 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

039 01 03 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации

039 01 03 00 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

039 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

039 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

039 01 05 02 02 13 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов городских посе-
лений, временно размещенных в ценные бумаги 

039 01 05 02 02 13 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских 
поселений, временно размещенных в ценные бумаги 

039 01 06 01 00 13 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских поселений

039 01 06 04 00 13 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаран-
ту прав требования бенефициара к принципалу

039 01 06 06 00 13 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов городских поселений

039 01 06 06 00 13 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутренне-
го финансирования дефицита бюджетов городских поселений

И.И. СИВАК,  
начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер  

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 2/11 от 17.03.2015 г. 

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/4 от 14.11.2014 г.

Расходы бюджета городского поселения Одинцово  Одинцовского муниципального 
района на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета  Российской Федерации
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР

Сумма расходов

Всего

в том числе 
целевые рас -
ходы, осу  ще  -
ствляемые за 

счет суб  венций 
и суб   сидий и 

меж    бюд жетных 
тран с фертов

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   281 626,7 0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального обра-
зования

01 02   2 736 0

Глава муниципального образования 01 02 2220000  2 736 0
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 02 2224400  2 736 0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 02 2224451  2 736 0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 2224451 120 2 736  
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   14 317,3 0

Текущие расходы Совета депутатов муни-
ципального образования 01 03 2250000  4 225 0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 03 2254400  4 225 0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 03 2254451  4 225 0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 2254451 120 4 006  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 2254451 240 208
 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 2254451 850 11  
Выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления 01 03 2310000  10 092,3 0

Иные расходы 01 03 2318800  10 092,3 0
Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение переданных полномочий 
контрольно-ревизионной комиссии Один-
цовского муниципального района

01 03 2318852  10 092,3 0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 2318852 540 10 092,3  
Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04   210 926,4 0

Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

01 04 0100000  206 314,1 0

Задача 1: Организация муниципального 
управления городского поселения Один-
цово

01 04 0110000  202 913,6 0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 04 0114400  202 913,6 0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 04 0114451  202 913,6 0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 0114451 120 167 377  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0114451 240 35 344,6
 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0114451 850 192  
Задача 2: Управление муниципальными 
финансами городского поселения Один-
цово

01 04 0120000  855 0

Иные расходы 01 04 0128800  855 0
Иные межбюджетные трансферты на выпол-
нение переданных полномочий финансово-
казначейскому управлению администра-
ции Одинцовского муниципального района

01 04 0128853  855 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0128853 540 855  
Подпрограмма 1: «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в город-
ском поселении Одинцово»

01 04 0170000  2 545,5 0

Иные расходы 01 04 0178800  2 545,5 0
Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение переданных Администрации 
Одинцовского муниципального района 
полномочий по созданию условий для 
обеспечения жителей городского посе-
ления услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

01 04 0178856  2 545,5 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0178856 540 2 545,5  
Муниципальная программа 6 «Безопас-
ность в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

01 04 0600000  4 543 0

Задача 3: Обеспечение мер по противо-
действию терроризму и экстремизму 01 04 0630000  4 308 0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 04 0634400  4 308 0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 04 0634451  4 308 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0634451 240 4 308
 

Задача 4: Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов городского поселения 
Одинцово

01 04 0640000  235 0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 04 0644400  235 0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 04 0644451  235 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0644451 240 235
 

Выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления 01 04 2310000  69,3 0
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Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 04 2314400  69,3 0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 04 2314451  69,3 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 2314451 240 69,3
 

Резервные фонды 01 11   2 000 0
Резервный фонд администрации городско-
го поселения 01 11 2190000  2 000 0

Иные расходы 01 11 2198800  2 000 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 01 11 2198851  2 000 0

Резервные средства 01 11 2198851 870 2 000  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   51 647,0 0
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

01 13 0100000  40 573,8 0

Задача 3: Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
городского поселения Одинцово

01 13 0130000  15 215,8 0

Расходы на содержание казенных учреж-
дений 01 13 0137700  11 878 0

Увеличение стоимости основных средств 01 13 0137714  240 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 0137714 240 240
 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 01 13 0137715  7 991 0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 01 13 0137715 110 7 991  
Текущие расходы 01 13 0137719  3 647 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 0137719 240 3 544
 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0137719 850 103  
Иные расходы 01 13 0138800  3 337,8 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 01 13 0138851  3 337,8 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 0138851 240 3 337,8
 

Задача 5: Обеспечение доступности 
информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления и качества муници-
пальных услуг городского поселения Один-
цово

01 13 0150000  24 120 0

Расходы на оказание муниципальных услуг 01 13 0151100  18 291 0
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 01 13 0151115  11 790 0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 0151115 610 11 790  
Текущие расходы 01 13 0151119  6 501 0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 0151119 610 6 501  
Расходы на содержание имущества 01 13 0152100  5 0
Текущие расходы 01 13 0152119  5 0
Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 0152119 610 5  
Иные расходы 01 13 0158800  5 824 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 01 13 0158851  5 824 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 0158851 240 5 824
 

Задача 6: Осуществление мер по противо-
действию коррупции на территории город-
ского поселения Одинцово

01 13 0160000  1 238 0

Иные расходы 01 13 0168800  1 238 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 01 13 0168851  1 238 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 0168851 240 1 238
 

Выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления 01 13 2310000  11 073,2 0

Иные расходы 01 13 2318800  11 073,2 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 01 13 2318851  11 073,2 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 2318851 240 10 600
 

Исполнение судебных актов 01 13 2318851 830 34,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2318851 850 439  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   41 

081,846 0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09   4 670,846 0

Муниципальная программа 6 «Безопас-
ность в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

03 09 0600000  4 670,846 0

Задача 1: Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, мини-
мизация последствий чрезвычайных ситуа-
ций для населения и объектов экономики

03 09 0610000  784 0

Иные расходы 03 09 0618800  784 0
Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 0618821  784 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0618821 240 784
 

Задача 2: Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения 
и территории городского поселения Один-
цово от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

03 09 0620000  3 212,846 0

Иные расходы 03 09 0628800  3 212,846 0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 0628811  476,4 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0628811 240 476,4
 

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 0628821  259,4 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0628821 240 259,4
 

Софинансирование мероприятий разви-
тия и совершенствования Местной систе-
мы оповещения населения Одинцовского 
муниципального района

03 09 0628855  2 477,046 0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 0628855 540 2 477,046  
Задача 5: Обеспечение мер по безопас-
ности людей на водных объектах, располо-
женных на территории городского поселе-
ния Одинцово

03 09 0650000  674 0

Иные расходы 03 09 0658800  674 0
Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах 03 09 0658831  674 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0658831 240 674
 

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14   36 411 0

Муниципальная программа 6 «Безопас-
ность в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

03 14 0600000  36 411 0

Задача 3: Обеспечение мер по противо-
действию терроризму и экстремизму 03 14 0630000  750 0

Иные расходы 03 14 0638800  750 0
Мероприятия по предупреждению терро-
ризма и экстремизма 03 14 0638861  750 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0638861 240 750
 

Задача 4: Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов городского поселения 
Одинцово

03 14 0640000  1 009 0

Иные расходы 03 14 0648800  1 009 0
Мероприятия по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 03 14 0648841  1 009 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0648841 240 1 009
 

Задача 6: Содержание, техническое обслу-
живание и развитие системы видеонаблю-
дения

03 14 0660000  34 452 0

Иные расходы 03 14 0668800  34 452 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 03 14 0668851  12 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 14 0668851 850 12  
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности (виде-
онаблюдение, народная дружина и др.)

03 14 0668871  34 440 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0668871 240 34 440
 

Задача 7: Создание условий для деятель-
ности добровольной народной дружины 
городского поселения Одинцово по охране 
общественного порядка

03 14 0670000  200 0

Иные расходы 03 14 0678800  200 0
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности (виде-
онаблюдение, народная дружина и др.)

03 14 0678871  200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0678871 240 200
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   222 
532,65 0

Транспорт 04 08   17 939,4 0
Муниципальная программа 4 «Развитие 
дорожно-транспортной системы в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти»

04 08 0400000  17 939,4 0

Задача 4: Организация транспортного 
обслуживания населения городского посе-
ления Одинцово

04 08 0440000  17 939,4 0

Иные расходы 04 08 0448800  17 939,4 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 04 08 0448851  17 939,4 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 0448851 240 17 939,4
 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   179 
486,05 0

Муниципальная программа 4 «Развитие 
дорожно-транспортной системы в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти»

04 09 0400000  179 
486,05 0

Задача 1: Содержание дорожного хозяй-
ства 04 09 0410000  160 

740,05 0

Дорожный фонд 04 09 0418900  160 
740,05 0

Дороги общего пользования 04 09 0418910  155 057,7 0
Расходы за счет средств бюджета поселе-
ния 04 09 0418911  155 057,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 0418911 240 155 057,7  

Внутриквартальные дороги и проезды 04 09 0418920  5 682,35 0
Расходы за счет средств бюджета поселе-
ния 04 09 0418921  5 682,35 0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 0418921 240 5 682,35  

Задача 3: Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории город-
ского поселения Одинцово

04 09 0430000  18 746 0

Дорожный фонд 04 09 0438900  18 746 0
Дороги общего пользования 04 09 0438910  18 746 0
Расходы за счет средств бюджета поселе-
ния 04 09 0438911  18 746 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 0438911 240 18 746  

Связь и информатика 04 10   20 307 0
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

04 10 0100000  20 307 0

Задача 2: Управление муниципальными 
финансами городского поселения Один-
цово

04 10 0120000  507 0

Иные расходы 04 10 0128800  507 0
Иные межбюджетные трансферты на 
внедрение автоматизированной системы 
управления бюджетным процессом

04 10 0128854  507 0

Иные межбюджетные трансферты 04 10 0128854 540 507  
Подпрограмма 3: «Софинансирование 
мероприятий, направленных на создание 
и развитие в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области системы 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

04 10 0190000  19 800 0

Иные расходы 04 10 0198800  19 800 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 04 10 0198851  19 800 0

Иные межбюджетные трансферты 04 10 0198851 540 19 800 0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12   4 800,2 0

Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

04 12 0100000  4 800,2 0

Задача 4: Территориальное развитие: 
градостроительство и землеустройство 
городского поселения Одинцово

04 12 0140000  4 460,2 0

Иные расходы 04 12 0148800  4 460,2 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 04 12 0148851  4 460,2 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0148851 240 4 460,2
 

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в город-
ском поселении Одинцово»

04 12 0170000  340 0

Иные расходы 04 12 0178800  340 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 04 12 0178851  340 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0178851 240 340
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00   552 

690,61 9 900

Жилищное хозяйство 05 01   138 628,9 0
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

05 01 0100000  44 570,8 0

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка 
населения городского поселения Одинцо-
во»

05 01 0180000  44 570,8 0

Иные расходы 05 01 0188800  44 570,8 0
Расходы на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг

05 01 0188870  44 570,8 0

Расходы за счет средств бюджета поселе-
ния 05 01 0188871  44 570,8 0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

05 01 0188871 630 1 794,1
 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

05 01 0188871 810 42 776,7

 
Муниципальная программа 5 «Содержа-
ние и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области»

05 01 0500000  93 354 0

Задача 1: Организация софинансирования 
капитального ремонта общего имущества в 
муниципальных многоквартирных домах на 
территории городского поселения Одинцо-
во

05 01 0510000  78 353 0

Иные расходы 05 01 0518800  78 353 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 01 0518851  24 808 0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

05 01 0518851 630 24 808
 

Взносы в фонд капитального ремонта 
Московской области 05 01 0518855  53 545 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 0518855 850 53 545  
Задача 5: Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности жилищно-
коммунальной инфраструктуры городского 
поселения Одинцово

05 01 0550000  90 0

Иные расходы 05 01 0558800  90 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 01 0558851  90 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0558851 240 90
 

Задача 8: Обеспечение доступности инва-
лидов и других маломобильных групп насе-
ления к объектам жилого фонда

05 01 0580000  600 0

Иные расходы 05 01 0588800  600 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 01 0588851  600 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 0588851 240 600
 

Задача 10: Субсидии из бюджета город-
ского поселения Одинцово на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, располо-
женных на территории городского поселе-
ния Одинцово

05 01 05А0000  14 311 0

Иные расходы 05 01 05А8800  14 311 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 01 05А8851  14 311 0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

05 01 05А8851 810 14 311

 
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства 05 01 2370000  704,1 0

Иные расходы 05 01 2378800  704,1 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 01 2378851  704,1 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 2378851 240 704,1
 

Коммунальное хозяйство 05 02   30 557,71 9 900
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

05 02 0100000  16 846,2 0

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка 
населения городского поселения Одинцо-
во»

05 02 0180000  16 846,2 0

Иные расходы 05 02 0188800  16 846,2 0
Расходы на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг

05 02 0188870  16 846,2 0

Расходы за счет средств бюджета поселе-
ния 05 02 0188871  16 846,2 0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

05 02 0188871 630 402
 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

05 02 0188871 810 16 444,2

 
Муниципальная программа 5 «Содержа-
ние и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области»

05 02 0500000  13 711,51 9 900

Задача 4: Модернизация инфраструктуры 
коммунального хозяйства городского посе-
ления Одинцово

05 02 0540000  13 711,51 9 900

Расходы за счет субсидий из бюджета 
Московской области 05 02 0546000  9 900 9 900

Расходы за счет субсидий из бюджета 
Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области 
на приобретение техники для нужд комму-
нального хозяйства

05 02 0546018  9 900 9 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 0546018 240 9 900 9 900

Иные расходы 05 02 0548800  3 811,51 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 02 0548851  3 811,51 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 0548851 240 3 811,51
 

Благоустройство 05 03   370 906 0
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

05 03 0100000  75 0

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в город-
ском поселении Одинцово»

05 03 0170000  75 0

Иные расходы 05 03 0178800  75 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 03 0178851  75 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0178851 240 75
 

Муниципальная программа 2 «Развитие 
культуры в городском поселении Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области»

05 03 0200000  5 826 0

Задача 4: Сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного 
наследия местного значения городского 
поселения Одинцово

05 03 0240000  5 826 0

Иные расходы 05 03 0248800  5 826 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 03 0248851  5 826 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0248851 240 5 826
 

Муниципальная программа 3 «Развитие 
физической культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни населения в 
городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области»

05 03 0300000  9 262 0

Задача 3: Создание условий для занятий 
спортом по месту жительства и в местах 
отдыха населения

05 03 0330000  9 262 0
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Иные расходы 05 03 0338800  9 262 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 03 0338851  9 262 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0338851 240 9 262
 

Муниципальная программа 4 «Развитие 
дорожно-транспортной системы в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти»

05 03 0400000  32 226 0

Задача 1: Содержание дорожного хозяй-
ства 05 03 0410000  29 099 0

Иные расходы 05 03 0418800  29 099 0
Внутриквартальные дороги и проезды 05 03 0418840  25 549 0
Расходы за счет средств бюджета поселе-
ния 05 03 0418841  25 549 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0418841 240 25 549  

Расходы за счет средств бюджета поселе-
ния 05 03 0418851  3 550 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0418851 240 3 550  

Задача 3: Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории город-
ского поселения Одинцово

05 03 0430000  3 127 0

Иные расходы 05 03 0438800  3 127 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 03 0438851  3 127 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0438851 240 3 127
 

Муниципальная программа 5 «Содержа-
ние и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области»

05 03 0500000  320 892 0

Задача 6: Организация благоустройства 
территории городского поселения Один-
цово

05 03 0560000  320 892 0

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 03 0561100  138 052 0
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 05 03 0561115  109 088 0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0561115 610 109 088  
Текущие расходы 05 03 0561119  28 964 0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0561119 610 28 964  
Расходы на содержание имущества 05 03 0562100  640 0
Текущие расходы 05 03 0562119  640 0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0562119 610 640  
Расходы на содержание казенных учреж-
дений 05 03 0567700  25 939 0

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 0567720  25 939 0
Расходы за счет средств бюджета поселе-
ния 05 03 0567721  25 939 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0567721 240 25 939
 

Иные расходы 05 03 0568800  156 261,0 0
Расходы на содержание объектов уличного 
освещения 05 03 0568810  32 741 0

Расходы за счет средств бюджета поселе-
ния 05 03 0568811  32 741 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0568811 240 32 741
 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 0568820  136,8 0
Расходы за счет средств бюджета поселе-
ния 05 03 0568821  136,8 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0568821 240 136,8
 

Расходы на прочее благоустройство 05 03 0568830  122 295,2 0
Расходы за счет средств бюджета поселе-
ния 05 03 0568831  119 438,2 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0568831 240 119 438,2
 

Увеличение стоимости основных средств 05 03 0568834  2 857 0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0568834 610 2 857  
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 03 0568851  1 088 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 0568851 850 1 088  
Уличное освещение 05 03 2510000  2 625 0
Иные расходы 05 03 2518800  2 625 0
Расходы за счет средств бюджета поселе-
ния 05 03 2518851  2 625 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 2518851 240 2 625
 

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 05 05   12 598 0

Муниципальная программа 5 «Содержа-
ние и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области»

05 05 0500000  12 598 0

Задача 6: Организация благоустройства 
территории городского поселения Один-
цово

05 05 0560000  12 598 0

Расходы на содержание казенных учреж-
дений 05 05 0567700  12 598 0

Расходы на обеспечение деятельности 
казенных учреждений 05 05 0567710  12 598 0

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 05 05 0567715  7 812 0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 05 05 0567715 110 7 812  
Текущие расходы 05 05 0567719  4 786 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 0567719 240 4 630
 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0567719 850 156  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   12 
261,761 0

Общее образование 07 02   1 611,761 0
Выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления 07 02 2310000  1 611,761 0

Иные расходы 07 02 2318800  1 611,761 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 07 02 2318851  1 611,761 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 2318851 240 1 611,761
 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07   10 650 0

Муниципальная программа 3 «Развитие 
физической культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни населения в 
городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области»

07 07 0300000  10 650 0

Подпрограмма 1: «Молодежная политика в 
городском поселении Одинцово» 07 07 0340000  10 650 0

Иные расходы 07 07 0348800  10 650 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 07 07 0348851  10 650 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0348851 240 10 650
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   244 875 0
Культура 08 01   244 875 0
Муниципальная программа 2 «Развитие 
культуры в городском поселении Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области»

08 01 0200000  243 685 0

Задача 1: Модернизация, укрепление 
материально-технической базы и содержа-
ние муниципальных учреждений культуры 
городского поселения Одинцово

08 01 0210000  162 141 0

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 0211100  161 354 0
Дома культуры 08 01 0211110  138 371 0
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 08 01 0211115  95 976 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0211115 610 95 976  
Текущие расходы 08 01 0211119  42 395 0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0211119 610 42 395  
Театр 08 01 0211130  22 983 0
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 08 01 0211135  16 482 0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0211135 620 16 482  
Текущие расходы 08 01 0211139  6 501 0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0211139 620 6 501  
Расходы на содержание имущества 08 01 0212100  787 0
Дома культуры 08 01 0212110  745 0
Текущие расходы 08 01 0212119  745 0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0212119 610 745  
Театр 08 01 0212130  42 0
Текущие расходы 08 01 0212139  42 0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0212139 620 42  
Задача 2: Организация культурно-массо-
вых мероприятий на территории городско-
го поселения Одинцово

08 01 0220000  17 746 0

Иные расходы 08 01 0228800  17 746 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 08 01 0228851  17 746 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 0228851 240 17 746
 

Задача 3: Развитие музейного дела и орга-
низация библиотечного обслуживания 
населения городского поселения Одинцово

08 01 0230000  63 798 0

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 0231100  50 044 0
Библиотеки 08 01 0231120  50 044 0
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 08 01 0231125  40 526 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0231125 610 40 526  
Текущие расходы 08 01 0231129  9 518 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0231129 610 9 518  
Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 0231200  7 381 0

Библиотеки 08 01 0231220  7 381 0
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 08 01 0231225  5 125 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0231225 610 5 125  
Текущие расходы 08 01 0231229  2 256 0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0231229 610 2 256  
Расходы на содержание имущества 08 01 0232100  440 0
Библиотеки 08 01 0232120  440 0
Текущие расходы 08 01 0232129  440 0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0232129 610 440  
Расходы на содержание имущества 08 01 0232200  560 0
Библиотеки 08 01 0232220  560 0
Текущие расходы 08 01 0232229  560 0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0232229 610 560  
Иные расходы 08 01 0238800  5 373 0
Библиотеки 08 01 0238820  3 606 0
Увеличение стоимости основных средств 08 01 0238824  1 750 0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0238824 610 1 750  
Капитальный ремонт 08 01 0238826  1 856 0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0238826 610 1 856  
Межбюджетные трансферты на комплекто-
вание книжным фондом библиотек поселе-
ний

08 01 0238858  1 767 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 0238858 540 1 767  
Муниципальная программа 6 «Безопас-
ность в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

08 01 0600000  1 190 0

Задача 3: Обеспечение мер по противо-
действию терроризму и экстремизму 08 01 0630000  1 190 0

Иные расходы 08 01 0638800  1 190 0
Мероприятия по предупреждению терро-
ризма и экстремизма 08 01 0638861  1 190 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 0638861 240 1 190
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   37 048,7 0
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Пенсионное обеспечение 10 01   190 0
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

10 01 0100000  190 0

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка 
населения городского поселения Одинцо-
во»

10 01 0180000  190 0

Иные расходы 10 01 0188800  190 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 10 01 0188851  190 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 01 0188851 320 190
 

Социальное обеспечение населения 10 03   33 638 0
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

10 03 0100000  30 279 0

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка 
населения городского поселения Одинцо-
во»

10 03 0180000  30 279 0

Иные расходы 10 03 0188800  30 279 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 10 03 0188851  30 279 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0188851 240 375
 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 03 0188851 310 29 904  
Муниципальная программа 5 «Содержа-
ние и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области»

10 03 0500000  3 359 0

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем 
молодых семей проживающих на террито-
рии городского поселения Одинцово»

10 03 05Б0000  3 359 0

Иные расходы 10 03 05Б8800  3 359 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 10 03 05Б8851  3 359 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 05Б8851 320 3 359
 

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   3 220,7 0

Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

10 06 0100000  1 000 0

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка 
населения городского поселения Одинцо-
во»

10 06 0180000  1 000 0

Иные расходы 10 06 0188800  1 000 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 10 06 0188851  1 000 0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 06 0188851 310 1 000  
Муниципальная программа 2 «Развитие 
культуры в городском поселении Одинцо-
во Одинцовского муниципального района 
Московской области»

10 06 0200000  2 220,7 0

Задача 2: Организация культурно-массо-
вых мероприятий на территории городско-
го поселения Одинцово

10 06 0220000  2 220,7 0

Иные расходы 10 06 0228800  2 220,7 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 10 06 0228851  2 220,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 0228851 240 2 220,7
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   199 707 0
Физическая культура 11 01   187 044 0
Муниципальная программа 3 «Развитие 
физической культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни населения в 
городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области»

11 01 0300000  187 044 0

Задача 2: Развитие и содержание муници-
пальных учреждений физической культуры 
и спорта

11 01 0320000  187 044 0

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 0321100  161 464 0
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 11 01 0321115  120 725 0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0321115 610 41 223  
Субсидии автономным учреждениям 11 01 0321115 620 79 502  
Текущие расходы 11 01 0321119  40 739 0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0321119 610 15 960  
Субсидии автономным учреждениям 11 01 0321119 620 24 779  
Расходы на содержание имущества 11 01 0322100  25 580 0
Текущие расходы 11 01 0322119  25 580 0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0322119 610 720  
Субсидии автономным учреждениям 11 01 0322119 620 24 860  
Массовый спорт 11 02   12 663 0
Муниципальная программа 3 «Развитие 
физической культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни населения в 
городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области»

11 02 0300000  12 663 0

Задача 1: Организация и проведение 
официальных городских спортивно-массо-
вых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, спортивных праздников на 
территории поселения

11 02 0310000  12 663 0

Иные расходы 11 02 0318800  12 663 0
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 11 02 0318851  12 663 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 0318851 240 12 663
 

ВСЕГО     1 591 824,267 9 900

И.И. СИВАК, 
начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер  

Приложение № 6
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 2/11 от 17.03.2015 г. 

Приложение № 6
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/4 от 14.11.2014 г.

Расходы бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области на плановый период  

2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00   269 

130,3 0 269 
156,0 0

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

01 02   2 736 0 2 736 0

Глава муниципального образова-
ния 01 02 2220000  2 736 0 2 736 0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправ-
ления

01 02 2224400  2 736 0 2 736 0

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения

01 02 2224451  2 736 0 2 736 0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 2224451 120 2 736  2 736  

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03   14 306,3 0 14 
306,3 0

Текущие расходы Совета депутатов 
муниципального образования 01 03 2250000  4 214 0 4 214 0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправ-
ления

01 03 2254400  4 214 0 4 214 0

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения

01 03 2254451  4 214 0 4 214 0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 03 2254451 120 4 006  4 006  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 2254451 240 208  208  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 03 2254451 850 0  0  

Выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 01 03 2310000  10 092,3 0,0 10 

092,3 0,0

Иные расходы 01 03 2318800  10 092,3 0,0 10 
092,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение переданных полно-
мочий контрольно-ревизионной 
комиссии Одинцовского муници-
пального района

01 03 2318852  10 092,3 0,0 10 
092,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 2318852 540 10 092,3  10 
092,3  

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

01 04   209 055 0 209 081 0

Муниципальная программа 1 «Му   -
ниципальное управление в город-
ском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района 
Московской области»

01 04 0100000  204 741 0 204 
766,7 0

Задача 1: Организация муници-
пального управления городского 
поселения Одинцово

01 04 0110000  201 315 0 201 315 0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправ-
ления

01 04 0114400  201 315 0 201 315 0

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения

01 04 0114451  201 315 0 201 315 0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0114451 120 167 377  167 377  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0114451 240 33 746  33 746  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 0114451 850 192  192  

Задача 2: Управление муниципаль-
ными финансами городского посе-
ления Одинцово

01 04 0120000  855 0 855 0

Иные расходы 01 04 0128800  855 0 855 0
Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение переданных полно-
мочий финансово-казначейскому 
управлению администрации Один-
цовского муниципального района

01 04 0128853  855 0 855 0
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Иные межбюджетные трансферты 01 04 0128853 540 855  855  
Подпрограмма 1: «Поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в городском поселении 
Одинцово»

01 04 0170000  2 571 0 2 596,7 0

Иные расходы 01 04 0178800  2 571 0 2 596,7 0
Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение переданных Адми-
нистрации Одинцовского муници-
пального района полномочий по 
созданию условий для обеспече-
ния жителей городского поселения 
услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

01 04 0178856  2 571 0 2 596,7 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0178856 540 2 571  2 596,7  
Муниципальная программа 6 «Без  -
опасность в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области»

01 04 0600000  4 314 0 4 314 0

Задача 3: Обеспечение мер по 
противодействию терроризму и 
экстремизму

01 04 0630000  4 079 0 4 079 0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправ-
ления

01 04 0634400  4 079 0 4 079 0

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения

01 04 0634451  4 079 0 4 079 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0634451 240 4 079  4 079  

Задача 4: Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов 
городского поселения Одинцово

01 04 0640000  235 0 235 0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправ-
ления

01 04 0644400  235 0 235 0

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения

01 04 0644451  235 0 235 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0644451 240 235  235  

Резервные фонды 01 11   2 000 0 2 000 0
Резервный фонд администрации 
городского поселения 01 11 2190000  2 000 0 2 000 0

Иные расходы 01 11 2198800  2 000 0 2 000 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 01 11 2198851  2 000 0 2 000 0

Резервные средства 01 11 2198851 870 2 000  2 000  
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   41 033 0 41 033 0

Муниципальная программа 1 
«Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

01 13 0100000  40 072 0 40 072 0

Задача 3: Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными 
ресурсами городского поселения 
Одинцово

01 13 0130000  14 714 0 14 714 0

Расходы на содержание казенных 
учреждений 01 13 0137700  11 878 0 11 878 0

Увеличение стоимости основных 
средств 01 13 0137714  240 0 240 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0137714 240 240  240  

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 01 13 0137715  7 991 0 7 991 0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 01 13 0137715 110 7 991  7 991  

Текущие расходы 01 13 0137719  3 647 0 3 647 0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0137719 240 3 544  3 544  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 0137719 850 103  103  

Иные расходы 01 13 0138800  2 836 0 2 836 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 01 13 0138851  2 836 0 2 836 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0138851 240 2 836  2 836  

Задача 5: Обеспечение доступ-
ности информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
и качества муниципальных услуг 
городского поселения Одинцово

01 13 0150000  24 120 0 24 120 0

Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг 01 13 0151100  18 291 0 18 291 0

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 01 13 0151115  11 790 0 11 790 0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 01 13 0151115 610 11 790  11 790  

Текущие расходы 01 13 0151119  6 501 0 6 501 0
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 01 13 0151119 610 6 501  6 501  

Расходы на содержание имущества 01 13 0152100  5 0 5 0
Текущие расходы 01 13 0152119  5 0 5 0
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 01 13 0152119 610 5  5  

Иные расходы 01 13 0158800  5 824 0 5 824 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 01 13 0158851  5 824 0 5 824 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0158851 240 5 824  5 824  

Задача 6: Осуществление мер по 
противодействию коррупции на 
территории городского поселения 
Одинцово

01 13 0160000  1 238 0 1 238 0

Иные расходы 01 13 0168800  1 238 0 1 238 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 01 13 0168851  1 238 0 1 238 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0168851 240 1 238  1 238  

Выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 01 13 2310000  961 0 961 0

Иные расходы 01 13 2318800  961 0 961 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 01 13 2318851  961 0 961 0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 2318851 850 961  961  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   41 
297,761 0 38 580 0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09   4 
886,761 0 2 169 0

Муниципальная программа 6 
«Безопасность в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области»

03 09 0600000  4 
886,761 0 2 169 0

Задача 1: Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций, минимизация 
последствий чрезвычайных ситу-
аций для населения и объектов 
экономики

03 09 0610000  784 0 784 0

Иные расходы 03 09 0618800  784 0 784 0
Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

03 09 0618821  784 0 784 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0618821 240 784  784  

Задача 2: Организация и осущест-
вление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и 
территории городского поселения 
Одинцово от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера

03 09 0620000  3 
428,761 0 711 0

Иные расходы 03 09 0628800  3 
428,761 0 711 0

Мероприятия по гражданской 
обороне 03 09 0628811  464 0 464 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0628811 240 464  464  

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

03 09 0628821  247 0 247 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0628821 240 247  247  

Софинансирование мероприятий 
развития и совершенствования 
Местной системы оповещения 
населения Одинцовского муници-
пального района

03 09 0628855  2 
717,761 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 0628855 540 2 
717,761  0  

Задача 5: Обеспечение мер по 
безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на 
территории городского поселения 
Одинцово

03 09 0650000  674 0 674 0

Иные расходы 03 09 0658800  674 0 674 0
Мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах

03 09 0658831  674 0 674 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0658831 240 674  674  

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14   36 411 0 36 411 0

Муниципальная программа 6 
«Безопасность в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области»

03 14 0600000  36 411 0 36 411 0

Задача 3: Обеспечение мер по 
противодействию терроризму и 
экстремизму

03 14 0630000  750 0 750 0

Иные расходы 03 14 0638800  750 0 750 0
Мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма 03 14 0638861  750 0 750 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0638861 240 750  750  

Задача 4: Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов 
городского поселения Одинцово

03 14 0640000  1 009 0 1 009 0

Иные расходы 03 14 0648800  1 009 0 1 009 0
Мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной безопас-
ности

03 14 0648841  1 009 0 1 009 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0648841 240 1 009  1 009  
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Задача 6: Содержание, техниче-
ское обслуживание и развитие 
системы видеонаблюдения

03 14 0660000  34 452 0 34 452 0

Иные расходы 03 14 0668800  34 452 0 34 452 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 03 14 0668851  12 0 12 0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 03 14 0668851 850 12  12  

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности (видео-
наблюдение, народная дружина и 
др.)

03 14 0668871  34 440 0 34 440 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0668871 240 34 440  34 440  

Задача 7: Создание условий для 
деятельности добровольной народ-
ной дружины городского поселения 
Одинцово по охране общественно-
го порядка

03 14 0670000  200 0 200 0

Иные расходы 03 14 0678800  200 0 200 0
Реализация других функций, 
связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности (видео-
наблюдение, народная дружина и 
др.)

03 14 0678871  200 0 200 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0678871 240 200  200  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   203 239 0 203 
239,0 0

Транспорт 04 08   39 803 0 39 803 0
Муниципальная программа 4 
«Развитие дорожно-транспортной 
системы в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области»

04 08 0400000  39 803 0 39 803 0

Задача 4: Организация транс-
портного обслуживания населения 
городского поселения Одинцово

04 08 0440000  39 803 0 39 803 0

Иные расходы 04 08 0448800  39 803 0 39 803 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 04 08 0448851  39 803 0 39 803 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 0448851 240 39 803  39 803  

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09   160 196 0 160 196 0

Муниципальная программа 4 
«Развитие дорожно-транспортной 
системы в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области»

04 09 0400000  160 196 0 160 196 0

Задача 1: Содержание дорожного 
хозяйства 04 09 0410000  141 650 0 141 650 0

Дорожный фонд 04 09 0418900  141 650 0 141 650 0
Дороги общего пользования 04 09 0418910  141 150 0 141 150 0
Расходы за счет средств бюджета 
поселения 04 09 0418911  141 150 0 141 150 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 0418911 240 141 150  141 150  

Внутриквартальные дороги и 
проезды 04 09 0418920  500 0 500 0

Расходы за счет средств бюджета 
поселения 04 09 0418921  500 0 500 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 0418921 240 500  500  

Задача 3: Обеспечение безопас-
ности дорожного движения на 
территории городского поселения 
Одинцово

04 09 0430000  18 546 0 18 546 0

Дорожный фонд 04 09 0438900  18 546 0 18 546 0
Дороги общего пользования 04 09 0438910  18 546 0 18 546 0
Расходы за счет средств бюджета 
поселения 04 09 0438911  18 546 0 18 546 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 0438911 240 18 546  18 546  

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12   3 240 0 3 240,0 0

Муниципальная программа 1 
«Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

04 12 0100000  3 240 0 3 240,0 0

Задача 4: Территориальное разви-
тие: градостроительство и земле-
устройство городского поселения 
Одинцово

04 12 0140000  3 000 0 3 000 0

Иные расходы 04 12 0148800  3 000 0 3 000 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 04 12 0148851  3 000 0 3 000 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0148851 240 3 000  3 000  

Подпрограмма 1: «Поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в городском поселении 
Одинцово»

04 12 0170000  240 0 240 0

Иные расходы 04 12 0178800  240 0 240 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 04 12 0178851  240 0 240 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0178851 240 240  240  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00   543 787 10 000 533 787 0

Жилищное хозяйство 05 01   135 950 0 135 950 0
Муниципальная программа 1 
«Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

05 01 0100000  41 067 0 41 067 0

Подпрограмма 2: «Социальная 
поддержка населения городского 
поселения Одинцово»

05 01 0180000  41 067 0 41 067 0

Иные расходы 05 01 0188800  41 067 0 41 067 0
Расходы на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

05 01 0188870  41 067 0 41 067 0

Расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 01 0188871  41 067 0 41 067 0

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений)

05 01 0188871 630 1 642  1 642  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

05 01 0188871 810 39 425  39 425  

Муниципальная программа 5 
«Содержание и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

05 01 0500000  94 811 0 94 811 0

Задача 1: Организация софинан-
сирования капитального ремонта 
общего имущества в муниципаль-
ных многоквартирных домах на 
территории городского поселения 
Одинцово

05 01 0510000  80 000 0 80 000 0

Иные расходы 05 01 0518800  80 000 0 80 000 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 05 01 0518851  30 000 0 30 000 0

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений)

05 01 0518851 630 30 000  30 000  

Взносы в фонд капитального 
ремонта Московской области 05 01 0518855  50 000 0 50 000 0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 05 01 0518855 850 50 000  50 000  

Задача 8: Обеспечение доступ-
ности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к объек-
там жилого фонда

05 01 0580000  500 0 500 0

Иные расходы 05 01 0588800  500 0 500 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 05 01 0588851  500 0 500 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 0588851 240 500  500  

Задача 10: Субсидии из бюджета 
городского поселения Одинцово 
на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, расположенных на 
территории городского поселения 
Одинцово

05 01 05А0000  14 311 0 14 311 0

Иные расходы 05 01 05А8800  14 311 0 14 311 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 05 01 05А8851  14 311 0 14 311 0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

05 01 05А8851 810 14 311  14 311  

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 2370000  72 0 72 0

Иные расходы 05 01 2378800  72 0 72 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 05 01 2378851  72 0 72 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 2378851 240 72  72  

Коммунальное хозяйство 05 02   47 809 10 000 37 809 0
Муниципальная программа 1 
«Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

05 02 0100000  15 067 0 15 067 0

Подпрограмма 2: «Социальная 
поддержка населения городского 
поселения Одинцово»

05 02 0180000  15 067 0 15 067 0

Иные расходы 05 02 0188800  15 067 0 15 067 0
Расходы на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

05 02 0188870  15 067 0 15 067 0

Расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 02 0188871  15 067 0 15 067 0

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений)

05 02 0188871 630 363  363  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

05 02 0188871 810 14 704  14 704  

Муниципальная программа 5 
«Содержание и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

05 02 0500000  32 742 10 000 22 742 0

Задача 4: Модернизация инфра-
структуры коммунального хозяй-
ства городского поселения Один-
цово

05 02 0540000  32 742 10 000 22 742 0

Расходы за счет субсидий из 
бюджета Московской области 05 02 0546000  10 000 10 000 0 0
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Расходы за счет субсидий из 
бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на 
приобретение техники для нужд 
коммунального хозяйства

05 02 0546018  10 000 10 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0546018 240 10 000 10 000 0  

Иные расходы 05 02 0548800  22 742 0 22 742 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 05 02 0548851  2 742 0 2 742 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 0548851 240 2 742  2 742  

Ремонт и строительство объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства

05 02 0548890  20 000 0 20 000 0

Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 05 02 0548891  20 000 0 20 000 0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

05 02 0548891 810 20 000  20 000  

Благоустройство 05 03   347 430 0 347 430 0
Муниципальная программа 1 
«Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

05 03 0100000  75 0 75 0

Подпрограмма 1: «Поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в городском поселении 
Одинцово»

05 03 0170000  75 0 75 0

Иные расходы 05 03 0178800  75 0 75 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 05 03 0178851  75 0 75 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0178851 240 75  75  

Муниципальная программа 3 
«Развитие физической культуры и 
спорта, формирование здорового 
образа жизни населения в город-
ском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района 
Московской области»

05 03 0300000  9 262 0 9 262 0

Задача 3: Создание условий для 
занятий спортом по месту житель-
ства и в местах отдыха населения

05 03 0330000  9 262 0 9 262 0

Иные расходы 05 03 0338800  9 262 0 9 262 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 05 03 0338851  9 262 0 9 262 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0338851 240 9 262  9 262  

Муниципальная программа 4 
«Развитие дорожно-транспортной 
системы в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области»

05 03 0400000  28 177 0 28 177 0

Задача 1: Содержание дорожного 
хозяйства 05 03 0410000  25 050 0 25 050 0

Иные расходы 05 03 0418800  25 050 0 25 050 0
Внутриквартальные дороги и 
проезды 05 03 0418840  21 500 0 21 500 0

Расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 03 0418841  21 500 0 21 500 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0418841 240 21 500  21 500  

Расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 03 0418851  3 550 0 3 550 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0418851 240 3 550  3 550  

Задача 3: Обеспечение безопас-
ности дорожного движения на 
территории городского поселения 
Одинцово

05 03 0430000  3 127 0 3 127 0

Иные расходы 05 03 0438800  3 127 0 3 127 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 05 03 0438851  3 127 0 3 127 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0438851 240 3 127  3 127  

Муниципальная программа 5 
«Содержание и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

05 03 0500000  309 916 0 309 916 0

Задача 6: Организация благо-
устройства территории городского 
поселения Одинцово

05 03 0560000  309 916 0 309 916 0

Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг 05 03 0561100  138 052 0 138 052 0

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 05 03 0561115  109 088 0 109 088 0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 05 03 0561115 610 109 088  109 088  

Текущие расходы 05 03 0561119  28 964 0 28 964 0
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 05 03 0561119 610 28 964  28 964  

Расходы на содержание имущества 05 03 0562100  640 0 640 0
Текущие расходы 05 03 0562119  640 0 640 0
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 05 03 0562119 610 640  640  

Расходы на содержание казенных 
учреждений 05 03 0567700  25 939 0 25 939 0

Расходы на содержание мест захо-
ронений 05 03 0567720  25 939 0 25 939 0

Расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 03 0567721  25 939 0 25 939 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0567721 240 25 939  25 939  

Иные расходы 05 03 0568800  145 285 0 145 285 0
Расходы на содержание объектов 
уличного освещения 05 03 0568810  30 011 0 30 011 0

Расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 03 0568811  30 011 0 30 011 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0568811 240 30 011  30 011  

Расходы на прочее благоустрой-
ство 05 03 0568830  114 186 0 114 186 0

Расходы за счет средств бюджета 
поселения 05 03 0568831  114 186 0 114 186 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0568831 240 114 186  114 186  

Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 05 03 0568851  1 088 0 1 088 0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 05 03 0568851 850 1 088  1 088  

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 05 05   12 598 0 12 598 0

Муниципальная программа 5 
«Содержание и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

05 05 0500000  12 598 0 12 598 0

Задача 6: Организация благо-
устройства территории городского 
поселения Одинцово

05 05 0560000  12 598 0 12 598 0

Расходы на содержание казенных 
учреждений 05 05 0567700  12 598 0 12 598 0

Расходы на обеспечение деятель-
ности казенных учреждений 05 05 0567710  12 598 0 12 598 0

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 05 05 0567715  7 812 0 7 812 0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 05 05 0567715 110 7 812  7 812  

Текущие расходы 05 05 0567719  4 786 0 4 786 0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 0567719 240 4 630  4 630  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 05 05 0567719 850 156  156  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   10 650 0 10 650 0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 07 07   10 650 0 10 650 0

Муниципальная программа 3 
«Развитие физической культуры и 
спорта, формирование здорового 
образа жизни населения в город-
ском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района 
Московской области»

07 07 0300000  10 650 0 10 650 0

Подпрограмма 1: «Молодежная 
политика в городском поселении 
Одинцово» 

07 07 0340000  10 650 0 10 650 0

Иные расходы 07 07 0348800  10 650 0 10 650 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 07 07 0348851  10 650 0 10 650 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0348851 240 10 650  10 650  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   235 523 0 235 
531,5 0

Культура 08 01   235 523 0 235 
531,5 0

Муниципальная программа 2 
«Развитие культуры в городском 
поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области»

08 01 0200000  234 333 0 234 
341,5 0

Задача 1: Модернизация, укре-
пление материально-технической 
базы и содержание муниципальных 
учреждений культуры городского 
поселения Одинцово

08 01 0210000  162 141 0 162 141 0

Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг 08 01 0211100  161 354 0 161 354 0

Дома культуры 08 01 0211110  138 371 0 138 371 0
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 08 01 0211115  95 976 0 95 976 0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 08 01 0211115 610 95 976  95 976  

Текущие расходы 08 01 0211119  42 395 0 42 395 0
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 08 01 0211119 610 42 395  42 395  

Театр 08 01 0211130  22 983 0 22 983 0
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 08 01 0211135  16 482 0 16 482 0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 08 01 0211135 620 16 482  16 482  

Текущие расходы 08 01 0211139  6 501 0 6 501 0
Субсидии автономным учрежде-
ниям 08 01 0211139 620 6 501  6 501  

Расходы на содержание имущества 08 01 0212100  787 0 787 0
Дома культуры 08 01 0212110  745 0 745 0
Текущие расходы 08 01 0212119  745 0 745 0
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 08 01 0212119 610 745  745  

Театр 08 01 0212130  42 0 42 0
Текущие расходы 08 01 0212139  42 0 42 0
Субсидии автономным учрежде-
ниям 08 01 0212139 620 42  42  

Задача 2: Организация куль-
турно-массовых мероприятий на 
территории городского поселения 
Одинцово

08 01 0220000  12 000 0 12 000 0

Иные расходы 08 01 0228800  12 000 0 12 000 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 08 01 0228851  12 000 0 12 000 0
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 0228851 240 12 000  12 000  

Задача 3: Развитие музейного 
дела и организация библиотечного 
обслуживания населения городско-
го поселения Одинцово

08 01 0230000  60 192 0 60 
200,5 0

Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг 08 01 0231100  50 044 0 50 044 0

Библиотеки 08 01 0231120  50 044 0 50 044 0
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 08 01 0231125  40 526 0 40 526 0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 08 01 0231125 610 40 526  40 526  

Текущие расходы 08 01 0231129  9 518 0 9 518 0
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 08 01 0231129 610 9 518  9 518  

Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг 08 01 0231200  7 381 0 7 381 0

Библиотеки 08 01 0231220  7 381 0 7 381 0
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 08 01 0231225  5 125 0 5 125 0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 08 01 0231225 610 5 125  5 125  

Текущие расходы 08 01 0231229  2 256 0 2 256 0
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 08 01 0231229 610 2 256  2 256  

Расходы на содержание имущества 08 01 0232100  440 0 440 0
Библиотеки 08 01 0232120  440 0 440 0
Текущие расходы 08 01 0232129  440 0 440 0
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 08 01 0232129 610 440  440  

Расходы на содержание имущества 08 01 0232200  560 0 560 0
Библиотеки 08 01 0232220  560 0 560 0
Текущие расходы 08 01 0232229  560 0 560 0
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 08 01 0232229 610 560  560  

Иные расходы 08 01 0238800  1 767 0 1 775,5 0
Межбюджетные трансферты на 
комплектование книжным фондом 
библиотек поселений

08 01 0238858  1 767 0 1 775,5 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 0238858 540 1 767  1 775,5  
Муниципальная программа 6 
«Безопасность в городском поселе-
нии Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области»

08 01 0600000  1 190 0 1 190 0

Задача 3: Обеспечение мер по 
противодействию терроризму и 
экстремизму

08 01 0630000  1 190 0 1 190 0

Иные расходы 08 01 0638800  1 190 0 1 190 0
Мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма 08 01 0638861  1 190 0 1 190 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 0638861 240 1 190  1 190  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   36 090 0 36 090 0
Пенсионное обеспечение 10 01   190 0 190 0
Муниципальная программа 1 
«Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

10 01 0100000  190 0 190 0

Подпрограмма 2: «Социальная 
поддержка населения городского 
поселения Одинцово»

10 01 0180000  190 0 190 0

Иные расходы 10 01 0188800  190 0 190 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 10 01 0188851  190 0 190 0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 01 0188851 320 190  190  

Социальное обеспечение населе-
ния 10 03   32 700 0 32 700 0

Муниципальная программа 1 
«Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

10 03 0100000  30 279 0 30 279 0

Подпрограмма 2: «Социальная 
поддержка населения городского 
поселения Одинцово»

10 03 0180000  30 279 0 30 279 0

Иные расходы 10 03 0188800  30 279 0 30 279 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 10 03 0188851  30 279 0 30 279 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 0188851 240 375  375  

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 0188851 310 29 904  29 904  

Муниципальная программа 5 
«Содержание и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

10 03 0500000  2 421 0 2 421 0

Подпрограмма 1: «Обеспечение 
жильем молодых семей прожива-
ющих на территории городского 
поселения Одинцово»

10 03 05Б0000  2 421 0 2 421 0

Иные расходы 10 03 05Б8800  2 421 0 2 421 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 10 03 05Б8851  2 421 0 2 421 0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 05Б8851 320 2 421  2 421  

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 10 06   3 200 0 3 200 0

Муниципальная программа 1 
«Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»

10 06 0100000  1 000 0 1 000 0

Подпрограмма 2: «Социальная 
поддержка населения городского 
поселения Одинцово»

10 06 0180000  1 000 0 1 000 0

Иные расходы 10 06 0188800  1 000 0 1 000 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 10 06 0188851  1 000 0 1 000 0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 06 0188851 310 1 000  1 000  

Муниципальная программа 2 
«Развитие культуры в городском 
поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области»

10 06 0200000  2 200 0 2 200 0

Задача 2: Организация куль-
турно-массовых мероприятий на 
территории городского поселения 
Одинцово

10 06 0220000  2 200 0 2 200 0

Иные расходы 10 06 0228800  2 200 0 2 200 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 10 06 0228851  2 200 0 2 200 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 0228851 240 2 200  2 200  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11 00   199 441 0 199 441 0

Физическая культура 11 01   187 044 0 187 044 0
Муниципальная программа 3 
«Развитие физической культуры и 
спорта, формирование здорового 
образа жизни населения в город-
ском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района 
Московской области»

11 01 0300000  187 044 0 187 044 0

Задача 2: Развитие и содержание 
муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта

11 01 0320000  187 044 0 187 044 0

Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг 11 01 0321100  161 464 0 161 464 0

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 11 01 0321115  120 725 0 120 725 0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 11 01 0321115 610 41 223  41 223  

Субсидии автономным учрежде-
ниям 11 01 0321115 620 79 502  79 502  

Текущие расходы 11 01 0321119  40 739 0 40 739 0
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 11 01 0321119 610 15 960  15 960  

Субсидии автономным учрежде-
ниям 11 01 0321119 620 24 779  24 779  

Расходы на содержание имущества 11 01 0322100  25 580 0 25 580 0
Текущие расходы 11 01 0322119  25 580 0 25 580 0
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 11 01 0322119 610 720  720  

Субсидии автономным учрежде-
ниям 11 01 0322119 620 24 860  24 860  

Массовый спорт 11 02   12 397 0 12 397 0
Муниципальная программа 3 
«Развитие физической культуры и 
спорта, формирование здорового 
образа жизни населения в город-
ском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района 
Московской области»

11 02 0300000  12 397 0 12 397 0

Задача 1: Организация и прове-
дение официальных городских 
спортивно-массовых и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, 
спортивных праздников на терри-
тории поселения

11 02 0310000  12 397 0 12 397 0

Иные расходы 11 02 0318800  12 397 0 12 397 0
Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения 11 02 0318851  12 397 0 12 397 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 02 0318851 240 12 397  12 397  

ВСЕГО     1 539 158,061 10 000 1 526 474,50 0

И.И. СИВАК ,
начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер  

Приложение № 7
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 2/11 от 17.03.2015 г. 

Приложение № 7
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/4 от 14.11.2014 г.

Расходы бюджета городского поселения Одинцово на 2015 год 
по целевым статьям и видам расходов в соответствии 

с ведомственной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

1 2 3 4 5 6 7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

039     1 574 770,967

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00   264 573,4
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

039 01 04   210 926,4

Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

039 01 04 0100000  206 314,1

Задача 1: Организация муниципального управле-
ния городского поселения Одинцово 039 01 04 0110000  202 913,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

039 01 04 0114400  202 913,6
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Расходы на содержание органов местного само-
управления за счет средств бюджета поселения 039 01 04 0114451  202 913,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 039 01 04 0114451 120 167 377

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 01 04 0114451 240 35 344,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 01 04 0114451 850 192
Задача 2: Управление муниципальными финанса-
ми городского поселения Одинцово 039 01 04 0120000  855

Иные расходы 039 01 04 0128800  855
Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
переданных полномочий финансово-казначей-
скому управлению администрации Одинцовского 
муниципального района

039 01 04 0128853  855

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 0128853 540 855
Подпрограмма 1: «Поддержка малого и средне-
го предпринимательства в городском поселении 
Одинцово»

039 04 12 0170000  2 545,5

Иные расходы 039 04 12 0178800  2 545,5
Иные межбюджетные трансферты на выполне-
ние переданных администрации Одинцовского 
муниципального района полномочий по созда-
нию условий для обеспечения жителей городско-
го поселения услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

039 04 12 0178856  2 545,5

Иные межбюджетные трансферты 039 04 12 0178856 540 2 545,5
Муниципальная программа 6 «Безопасность в 
городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 01 04 0600000  4 543

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию 
терроризму и экстремизму 039 01 04 0630000  4 308

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

039 01 04 0634400  4 308

Расходы на содержание органов местного само-
управления за счет средств бюджета поселения 039 01 04 0634451  4 308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 01 04 0634451 240 4 308

Задача 4: Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
городского поселения Одинцово

039 01 04 0640000  235

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

039 01 04 0644400  235

Расходы на содержание органов местного само-
управления за счет средств бюджета поселения 039 01 04 0644451  235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 01 04 0644451 240 235

Выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 039 01 04 2310000  69,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

039 01 04 2314400  69,3

Расходы на содержание органов местного само-
управления за счет средств бюджета поселения 039 01 04 2314451  69,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 01 04 2314451 240 69,3

Резервные фонды 039 01 11   2 000
Резервный фонд администрации городского посе-
ления 039 01 11 2190000  2 000

Иные расходы 039 01 11 2198800  2 000
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 11 2198851  2 000
Резервные средства 039 01 11 2198851 870 2 000
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13   51 647
Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

039 01 13 0100000  40 573,8

Задача 3: Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами городского посе-
ления Одинцово

039 01 13 0130000  15 215,8

Расходы на содержание казенных учреждений 039 01 13 0137700  11 878
Увеличение стоимости основных средств 039 01 13 0137714  240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 01 13 0137714 240 240

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 039 01 13 0137715  7 991

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 039 01 13 0137715 110 7 991

Текущие расходы 039 01 13 0137719  3 647
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 01 13 0137719 240 3 544

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 0137719 850 103
Иные расходы 039 01 13 0138800  3 337,8
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 13 0138851  3 337,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 01 13 0138851 240 3 337,8

Задача 5: Обеспечение доступности информации 
о деятельности органов местного самоуправления 
и качества муниципальных услуг городского посе-
ления Одинцово

039 01 13 0150000  24 120

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 01 13 0151100  18 291
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 039 01 13 0151115  11 790

Субсидии бюджетным учреждениям 039 01 13 0151115 610 11 790
Текущие расходы 039 01 13 0151119  6 501
Субсидии бюджетным учреждениям 039 01 13 0151119 610 6 501
Расходы на содержание имущества 039 01 13 0152100  5
Текущие расходы 039 01 13 0152119  5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 01 13 0152119 610 5
Иные расходы 039 01 13 0158800  5 824
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 13 0158851  5 824
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 01 13 0158851 240 5 824

Задача 6: Осуществление мер по противодей-
ствию коррупции на территории городского посе-
ления Одинцово

039 01 13 0160000  1 238

Иные расходы 039 01 13 0168800  1 238
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 13 0168851  1 238
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 01 13 0168851 240 1 238

Выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 039 01 13 2310000  11 073,2

Иные расходы 039 01 13 2318800  11 073,2

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 13 2318851  11 073,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 01 13 2318851 240 10 600

Исполнение судебных актов 039 01 13 2318851 830 34,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 2318851 850 439
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 039 03 00   41 081,846

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

039 03 09   4 670,846

Муниципальная программа 6 «Безопасность в 
городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 03 09 0600000  4 670,846

Задача 1: Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, минимизация 
последствий чрезвычайных ситуаций для населе-
ния и объектов экономики

039 03 09 0610000  784

Иные расходы 039 03 09 0618800  784
Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

039 03 09 0618821  784

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 03 09 0618821 240 784

Задача 2: Организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории 
городского поселения Одинцово от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

039 03 09 0620000  3 212,846

Иные расходы 039 03 09 0628800  3 212,846
Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 0628811  476,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 03 09 0628811 240 476,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

039 03 09 0628821  259,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 03 09 0628821 240 259,4

Софинансирование мероприятий развития и 
совершенствования Местной системы оповеще-
ния населения Одинцовского муниципального 
района

039 03 09 0628855  2 477,046

Иные межбюджетные трансферты 039 03 09 0628855 540 2 477,046
Задача 5: Обеспечение мер по безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на 
территории городского поселения Одинцово

039 03 09 0650000  674

Иные расходы 039 03 09 0658800  674
Мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 039 03 09 0658831  674

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 03 09 0658831 240 674

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 039 03 14   36 411

Муниципальная программа 6 «Безопасность в 
городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 03 14 0600000  36 411

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию 
терроризму и экстремизму 039 03 14 0630000  750

Иные расходы 039 03 14 0638800  750
Мероприятия по предупреждению терроризма и 
экстремизма 039 03 14 0638861  750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 03 14 0638861 240 750

Задача 4: Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
городского поселения Одинцово

039 03 14 0640000  1 009

Иные расходы 039 03 14 0648800  1 009
Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности 039 03 14 0648841  1 009

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 03 14 0648841 240 1 009

Задача 6: Содержание, техническое обслужива-
ние и развитие системы видеонаблюдения 039 03 14 0660000  34 452

Иные расходы 039 03 14 0668800  34 452
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 03 14 0668851  12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 03 14 0668851 850 12
Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности (видеонаблюдение, 
народная дружина и др.)

039 03 14 0668871  34 440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 03 14 0668871 240 34 440

Задача 7: Создание условий для деятельности 
добровольной народной дружины городского 
поселения Одинцово по охране общественного 
порядка

039 03 14 0670000  200

Иные расходы 039 03 14 0678800  200
Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности (видеонаблюдение, 
народная дружина и др.)

039 03 14 0678871  200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 03 14 0678871 240 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00   222 532,65
Транспорт 039 04 08   17 939,4
Муниципальная программа 4 «Развитие дорож-
но-транспортной системы в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 04 08 0400000  17 939,4

Задача 4: Организация транспортного обслужи-
вания населения городского поселения Одинцово 039 04 08 0440000  17 939,4

Иные расходы 039 04 08 0448800  17 939,4
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 08 0448851  17 939,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 04 08 0448851 240 17 939,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 039 04 09   179 486,05
Муниципальная программа 4 «Развитие дорож-
но-транспортной системы в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 04 09 0400000  179 486,05

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 039 04 09 0410000  160 740,05
Дорожный фонд 039 04 09 0418900  160 740,05
Дороги общего пользования 039 04 09 0418910  155 057,7
Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0418911  155 057,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 04 09 0418911 240 155 057,7

Внутриквартальные дороги и проезды 039 04 09 0418920  5 682,35
Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0418921  5 682,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 04 09 0418921 240 5 682,35

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского поселения 
Одинцово

039 04 09 0430000  18 746

Дорожный фонд 039 04 09 0438900  18 746
Дороги общего пользования 039 04 09 0438910  18 746
Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0438911  18 746
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 04 09 0438911 240 18 746

Связь и информатика 039 04 10   20 307
Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

039 04 10 0100000  20 307

Задача 2: Управление муниципальными финанса-
ми городского поселения Одинцово 039 04 10 0120000  507

Иные расходы 039 04 10 0128800  507
Иные межбюджетные трансферты на внедре-
ние автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом

039 04 10 0128854  507

Иные межбюджетные трансферты 039 04 10 0128854 540 507
Подпрограмма 3: «Софинансирование меро-
приятий, направленных на создание и развитие 
в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункци-
ональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

039 04 10 0190000  19 800

Иные расходы 039 04 10 0198800  19 800
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 10 0198851  19 800
Иные межбюджетные трансферты 039 04 10 0198851 540 19 800
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 039 04 12   4 800,2

Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

039 04 12 0100000  4 800,2

Задача 4: Территориальное развитие: градостро-
ительство и землеустройство городского поселе-
ния Одинцово

039 04 12 0140000  4 460,2

Иные расходы 039 04 12 0148800  4 460,2

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 12 0148851  4 460,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 04 12 0148851 240 4 460,2

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и средне-
го предпринимательства в городском поселении 
Одинцово»

039 04 12 0170000  340

Иные расходы 039 04 12 0178800  340
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 12 0178851  340
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 04 12 0178851 240 340

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 05 00   552 690,61
Жилищное хозяйство 039 05 01   138 628,9
Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

039 05 01 0100000  44 570,8

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка насе-
ления городского поселения Одинцово» 039 05 01 0180000  44 570,8

Иные расходы 039 05 01 0188800  44 570,8
Расходы на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг

039 05 01 0188870  44 570,8

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 0188871  44 570,8
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

039 05 01 0188871 630 1 794,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

039 05 01 0188871 810 42 776,7

Муниципальная программа 5 «Содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 05 01 0500000  93 354

Задача 1: Организация софинансирования капи-
тального ремонта общего имущества в муници-
пальных многоквартирных домах на территории 
городского поселения Одинцово

039 05 01 0510000  78 353

Иные расходы 039 05 01 0518800  78 353
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 0518851  24 808
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

039 05 01 0518851 630 24 808

Взносы в фонд капитального ремонта Московской 
области 039 05 01 0518855  53 545

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 05 01 0518855 850 53 545
Задача 5: Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры городского поселения Один-
цово

039 05 01 0550000  90

Иные расходы 039 05 01 0558800  90
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 0558851  90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 01 0558851 240 90

Задача 8: Обеспечение доступности инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объек-
там жилого фонда

039 05 01 0580000  600

Иные расходы 039 05 01 0588800  600
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 0588851  600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 01 0588851 240 600

Задача 10: Субсидии из бюджета городского 
поселения Одинцово на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского поселения Одинцово

039 05 01 05А0000  14 311

Иные расходы 039 05 01 05А8800  14 311
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 05А8851  14 311

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

039 05 01 05А8851 810 14 311

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 2370000  704,1
Иные расходы 039 05 01 2378800  704,1
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 2378851  704,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 01 2378851 240 704,1

Коммунальное хозяйство 039 05 02   30 557,71
Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

039 05 02 0100000  16 846,2

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка насе-
ления городского поселения Одинцово» 039 05 02 0180000  16 846,2

Иные расходы 039 05 02 0188800  16 846,2
Расходы на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг

039 05 02 0188870  16 846,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 02 0188871  16 846,2
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

039 05 02 0188871 630 402

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

039 05 02 0188871 810 16 444,2

Муниципальная программа 5 «Содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 05 02 0500000  13 711,51

Задача 4: Модернизация инфраструктуры комму-
нального хозяйства городского поселения Один-
цово

039 05 02 0540000  13 711,51

Расходы за счет субсидий из бюджета Москов-
ской области 039 05 02 0546000  9 900

Расходы за счет субсидий из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на приобретение 
техники для нужд коммунального хозяйства

039 05 02 0546018  9 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 02 0546018 240 9 900

Иные расходы 039 05 02 0548800  3 811,51
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 02 0548851  3 811,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 02 0548851 240 3 811,51

Благоустройство 039 05 03   370 906
Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

039 05 03 0100000  75

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и средне-
го предпринимательства в городском поселении 
Одинцово»

039 05 03 0170000  75

Иные расходы 039 05 03 0178800  75
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0178851  75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 03 0178851 240 75

Муниципальная программа 2 «Развитие культуры 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 05 03 0200000  5 826

Задача 4: Сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия местного 
значения городского поселения Одинцово

039 05 03 0240000  5 826

Иные расходы 039 05 03 0248800  5 826
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0248851  5 826
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 03 0248851 240 5 826

Муниципальная программа 3 «Развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни населения в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 05 03 0300000  9 262

Задача 3: Создание условий для занятий спортом 
по месту жительства и в местах отдыха населения 039 05 03 0330000  9 262

Иные расходы 039 05 03 0338800  9 262
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0338851  9 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 03 0338851 240 9 262

Муниципальная программа 4 «Развитие дорож-
но-транспортной системы в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 05 03 0400000  32 226

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 039 05 03 0410000  29 099
Иные расходы 039 05 03 0418800  29 099
Внутриквартальные дороги и проезды 039 05 03 0418840  25 549
Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0418841  25 549
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 03 0418841 240 25 549

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0418851  3 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 03 0418851 240 3 550

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского поселения 
Одинцово

039 05 03 0430000  3 127

Иные расходы 039 05 03 0438800  3 127
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0438851  3 127
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 03 0438851 240 3 127

Муниципальная программа 5 «Содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 05 03 0500000  320 892

Задача 6: Организация благоустройства террито-
рии городского поселения Одинцово 039 05 03 0560000  320 892

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0561100  138 052
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 039 05 03 0561115  109 088

Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0561115 610 109 088
Текущие расходы 039 05 03 0561119  28 964
Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0561119 610 28 964
Расходы на содержание имущества 039 05 03 0562100  640
Текущие расходы 039 05 03 0562119  640
Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0562119 610 640
Расходы на содержание казенных учреждений 039 05 03 0567700  25 939
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Расходы на содержание мест захоронений 039 05 03 0567720  25 939
Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0567721  25 939
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 03 0567721 240 25 939

Иные расходы 039 05 03 0568800  156 261,0
Расходы на содержание объектов уличного осве-
щения 039 05 03 0568810  32 741

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0568811  32 741
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 03 0568811 240 32 741

Расходы на содержание мест захоронений 039 05 03 0568820  136,8
Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0568821  136,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 03 0568821 240 136,8

Расходы на прочее благоустройство 039 05 03 0568830  122 295,2
Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0568831  119 438,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 03 0568831 240 119 438,2

Увеличение стоимости основных средств 039 05 03 0568834  2 857
Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0568834 610 2 857
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0568851  1 088
Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 05 03 0568851 850 1 088
Уличное освещение 039 05 03 2510000  2 625
Иные расходы 039 05 03 2518800  2 625
Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 2518851  2 625
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 03 2518851 240 2 625

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 039 05 05   12 598

Муниципальная программа 5 «Содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 05 05 0500000  12 598

Задача 6: Организация благоустройства террито-
рии городского поселения Одинцово 039 05 05 0560000  12 598

Расходы на содержание казенных учреждений 039 05 05 0567700  12 598
Расходы на обеспечение деятельности казенных 
учреждений 039 05 05 0567710  12 598

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 039 05 05 0567715  7 812

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 039 05 05 0567715 110 7 812

Текущие расходы 039 05 05 0567719  4 786
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 05 05 0567719 240 4 630

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 05 05 0567719 850 156
ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00   12 261,761
Общее образование 039 07 02   1 611,761
Выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 039 07 02 2310000  1 611,761

Иные расходы 039 07 02 2318800  1 611,761
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 07 02 2318851  1 611,761
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 07 02 2318851 240 1 611,761

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07   10 650
Муниципальная программа 3 «Развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни населения в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 07 07 0300000  10 650

Подпрограмма 1: «Молодежная политика в 
городском поселении Одинцово» 039 07 07 0340000  10 650

Иные расходы 039 07 07 0348800  10 650
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 07 07 0348851  10 650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 07 07 0348851 240 10 650

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 08 00   244 875
Культура 039 08 01   244 875
Муниципальная программа 2 «Развитие культуры 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 08 01 0200000  243 685

Задача 1: Модернизация, укрепление материаль-
но-технической базы и содержание муниципаль-
ных учреждений культуры городского поселения 
Одинцово

039 08 01 0210000  162 141

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 0211100  161 354
Дома культуры 039 08 01 0211110  138 371
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 039 08 01 0211115  95 976

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0211115 610 95 976
Текущие расходы 039 08 01 0211119  42 395
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0211119 610 42 395
Театр 039 08 01 0211130  22 983
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 039 08 01 0211135  16 482

Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0211135 620 16 482
Текущие расходы 039 08 01 0211139  6 501
Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0211139 620 6 501
Расходы на содержание имущества 039 08 01 0212100  787
Дома культуры 039 08 01 0212110  745
Текущие расходы 039 08 01 0212119  745
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0212119 610 745
Театр 039 08 01 0212130  42
Текущие расходы 039 08 01 0212139  42
Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0212139 620 42
Задача 2: Организация культурно-массовых 
мероприятий на территории городского поселе-
ния Одинцово

039 08 01 0220000  17 746

Иные расходы 039 08 01 0228800  17 746
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 08 01 0228851  17 746
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 08 01 0228851 240 17 746

Задача 3: Развитие музейного дела и органи-
зация библиотечного обслуживания населения 
городского поселения Одинцово

039 08 01 0230000  63 798

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 0231100  50 044
Библиотеки 039 08 01 0231120  50 044
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 039 08 01 0231125  40 526

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231125 610 40 526
Текущие расходы 039 08 01 0231129  9 518
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231129 610 9 518
Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 0231200  7 381
Библиотеки 039 08 01 0231220  7 381

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 039 08 01 0231225  5 125

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231225 610 5 125
Текущие расходы 039 08 01 0231229  2 256
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231229 610 2 256
Расходы на содержание имущества 039 08 01 0232100  440
Библиотеки 039 08 01 0232120  440
Текущие расходы 039 08 01 0232129  440
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0232129 610 440
Расходы на содержание имущества 039 08 01 0232200  560
Библиотеки 039 08 01 0232220  560
Текущие расходы 039 08 01 0232229  560
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0232229 610 560
Иные расходы 039 08 01 0238800  5 373
Библиотеки 039 08 01 0238820  3 606
Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 0238824  1 750
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0238824 610 1 750
Капитальный ремонт 039 08 01 0238826  1 856
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0238826 610 1 856
Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжным фондом библиотек поселений 039 08 01 0238858  1 767

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 0238858 540 1 767
Муниципальная программа 6 «Безопасность в 
городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 08 01 0600000  1 190

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию 
терроризму и экстремизму 039 08 01 0630000  1 190

Иные расходы 039 08 01 0638800  1 190
Мероприятия по предупреждению терроризма и 
экстремизма 039 08 01 0638861  1 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 08 01 0638861 240 1 190

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   37 048,7
Пенсионное обеспечение 039 10 01   190
Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

039 10 01 0100000  190

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка насе-
ления городского поселения Одинцово» 039 10 01 0180000  190

Иные расходы 039 10 01 0188800  190
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 01 0188851  190
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 039 10 01 0188851 320 190

Социальное обеспечение населения 039 10 03   33 638
Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

039 10 03 0100000  30 279

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка насе-
ления городского поселения Одинцово» 039 10 03 0180000  30 279

Иные расходы 039 10 03 0188800  30 279
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 03 0188851  30 279
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 10 03 0188851 240 375

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 039 10 03 0188851 310 29 904

Муниципальная программа 5 «Содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 10 03 0500000  3 359

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых 
семей проживающих на территории городского 
поселения Одинцово»

039 10 03 05Б0000  3 359

Иные расходы 039 10 03 05Б8800  3 359
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 03 05Б8851  3 359
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 039 10 03 05Б8851 320 3 359

Другие вопросы в области социальной политики 039 10 06   3 220,7
Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

039 10 06 0100000  1 000

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка насе-
ления городского поселения Одинцово» 039 10 06 0180000  1 000

Иные расходы 039 10 06 0188800  1 000
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 06 0188851  1 000
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 039 10 06 0188851 310 1 000

Муниципальная программа 2 «Развитие культуры 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 10 06 0200000  2 220,7

Задача 2: Организация культурно-массовых 
мероприятий на территории городского поселе-
ния Одинцово

039 10 06 0220000  2 220,7

Иные расходы 039 10 06 0228800  2 220,7
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 06 0228851  2 220,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 10 06 0228851 240 2 220,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 11 00   199 707
Физическая культура 039 11 01   187 044
Муниципальная программа 3 «Развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни населения в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 11 01 0300000  187 044

Задача 2: Развитие и содержание муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 039 11 01 0320000  187 044

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 0321100  161 464
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 039 11 01 0321115  120 725

Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0321115 610 41 223
Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0321115 620 79 502
Текущие расходы 039 11 01 0321119  40 739
Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0321119 610 15 960
Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0321119 620 24 779
Расходы на содержание имущества 039 11 01 0322100  25 580
Текущие расходы 039 11 01 0322119  25 580
Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0322119 610 720
Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0322119 620 24 860
Массовый спорт 039 11 02   12 663
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Муниципальная программа 3 «Развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни населения в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 11 02 0300000  12 663

Задача 1: Организация и проведение официаль-
ных городских спортивно-массовых и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, спортивных 
праздников на территории поселения

039 11 02 0310000  12 663

Иные расходы 039 11 02 0318800  12 663
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 11 02 0318851  12 663
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 039 11 02 0318851 240 12 663

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВО 439     17 053,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 439 01 00   17 053,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 439 01 02   2 736

Глава муниципального образования 439 01 02 2220000  2 736
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

439 01 02 2224400  2 736

Расходы на содержание органов местного само-
управления за счет средств бюджета поселения 439 01 02 2224451  2 736

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 439 01 02 2224451 120 2 736

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

439 01 03   14 317,3

Текущие расходы Совета депутатов муниципаль-
ного образования 439 01 03 2250000  4 225

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

439 01 03 2254400  4 225

Расходы на содержание органов местного само-
управления за счет средств бюджета поселения 439 01 03 2254451  4 225

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 439 01 03 2254451 120 4 006

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 439 01 03 2254451 240 208

Уплата налогов, сборов и иных платежей 439 01 03 2254451 850 11
Выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 439 01 03 2310000  10 092,3

Иные расходы 439 01 03 2318800  10 092,3
Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
переданных полномочий контрольно-ревизион-
ной комиссии Одинцовского муниципального 
района

439 01 03 2318852  10 092,3

Иные межбюджетные трансферты 439 01 03 2318852 540 10 092,3
ВСЕГО      1 591 824,267

И.И. СИВАК, 
начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер

Приложение № 8
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 2/11 от 17.03.2015 г. 

Приложение № 8
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/4 от 14.11.2014 г.

Расходы бюджета городского поселения Одинцово 
на плановый период  2016 и 2017 годов по целевым статьям 

и видам расходов в соответствии с ведомственной классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма расходов

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

039     1 522 
115,761 1 509 432,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00   252 088 252 114
Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, мест-
ных администраций

039 01 04   209 055 209 081

Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области»

039 01 04 0100000  204 741 204 766,7

Задача 1: Организация муниципального 
управления городского поселения Один-
цово

039 01 04 0110000  201 315 201 315

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

039 01 04 0114400  201 315 201 315

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

039 01 04 0114451  201 315 201 315

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 039 01 04 0114451 120 167 377 167 377

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 01 04 0114451 240 33 746 33 746

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 01 04 0114451 850 192 192
Задача 2: Управление муниципальными 
финансами городского поселения Один-
цово

039 01 04 0120000  855 855

Иные расходы 039 01 04 0128800  855 855
Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение переданных полномочий 
финансово-казначейскому управлению 
администрации Одинцовского муници-
пального района

039 01 04 0128853  855 855

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 0128853 540 855 855
Подпрограмма 1: «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в город-
ском поселении Одинцово»

039 04 12 0170000  2 571 2 596,7

Иные расходы 039 04 12 0178800  2 571 2 596,7
Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение переданных администрации 
Одинцовского муниципального района 
полномочий по созданию условий для 
обеспечения жителей городского посе-
ления услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

039 04 12 0178856  2 571 2 596,7

Иные межбюджетные трансферты 039 04 12 0178856 540 2 571 2 596,7
Муниципальная программа 6 «Безопас-
ность в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 01 04 0600000  4 314 4 314

Задача 3: Обеспечение мер по противо-
действию терроризму и экстремизму 039 01 04 0630000  4 079 4 079

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

039 01 04 0634400  4 079 4 079

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

039 01 04 0634451  4 079 4 079

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 01 04 0634451 240 4 079 4 079

Задача 4: Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов городского поселе-
ния Одинцово

039 01 04 0640000  235 235

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

039 01 04 0644400  235 235

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

039 01 04 0644451  235 235

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 01 04 0644451 240 235 235

Резервные фонды 039 01 11   2 000 2 000
Резервный фонд администрации город-
ского поселения 039 01 11 2190000  2 000 2 000

Иные расходы 039 01 11 2198800  2 000 2 000
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 01 11 2198851  2 000 2 000

Резервные средства 039 01 11 2198851 870 2 000 2 000
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13   41 033 41 033
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области»

039 01 13 0100000  40 072 40 072

Задача 3: Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
городского поселения Одинцово

039 01 13 0130000  14 714 14 714

Расходы на содержание казенных учреж-
дений 039 01 13 0137700  11 878 11 878

Увеличение стоимости основных средств 039 01 13 0137714  240 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 01 13 0137714 240 240 240

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 039 01 13 0137715  7 991 7 991

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 039 01 13 0137715 110 7 991 7 991

Текущие расходы 039 01 13 0137719  3 647 3 647
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 01 13 0137719 240 3 544 3 544

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 0137719 850 103 103
Иные расходы 039 01 13 0138800  2 836 2 836
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 01 13 0138851  2 836 2 836

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 01 13 0138851 240 2 836 2 836

Задача 5: Обеспечение доступности 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления и качества 
муниципальных услуг городского поселе-
ния Одинцово

039 01 13 0150000  24 120 24 120

Расходы на оказание муниципальных 
услуг 039 01 13 0151100  18 291 18 291

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 039 01 13 0151115  11 790 11 790

Субсидии бюджетным учреждениям 039 01 13 0151115 610 11 790 11 790
Текущие расходы 039 01 13 0151119  6 501 6 501
Субсидии бюджетным учреждениям 039 01 13 0151119 610 6 501 6 501
Расходы на содержание имущества 039 01 13 0152100  5 5
Текущие расходы 039 01 13 0152119  5 5
Субсидии бюджетным учреждениям 039 01 13 0152119 610 5 5
Иные расходы 039 01 13 0158800  5 824 5 824
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 01 13 0158851  5 824 5 824

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 01 13 0158851 240 5 824 5 824

Задача 6: Осуществление мер по проти-
водействию коррупции на территории 
городского поселения Одинцово

039 01 13 0160000  1 238 1 238

Иные расходы 039 01 13 0168800  1 238 1 238
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Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 01 13 0168851  1 238 1 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 01 13 0168851 240 1 238 1 238

Выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления 039 01 13 2310000  961 961

Иные расходы 039 01 13 2318800  961 961
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 01 13 2318851  961 961

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 2318851 850 961 961
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

039 03 00   41 297,761 38 580

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборо-
на

039 03 09   4 886,761 2 169

Муниципальная программа 6 «Безопас-
ность в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 03 09 0600000  4 886,761 2 169

Задача 1: Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычайных ситуаций, 
минимизация последствий чрезвычай-
ных ситуаций для населения и объектов 
экономики

039 03 09 0610000  784 784

Иные расходы 039 03 09 0618800  784 784
Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера

039 03 09 0618821  784 784

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 03 09 0618821 240 784 784

Задача 2: Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной оборо-
не и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории городского поселе-
ния Одинцово от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

039 03 09 0620000  3 428,761 711

Иные расходы 039 03 09 0628800  3 428,761 711
Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 0628811  464 464
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 03 09 0628811 240 464 464

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера

039 03 09 0628821  247 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 03 09 0628821 240 247 247

Софинансирование мероприятий разви-
тия и совершенствования Местной систе-
мы оповещения населения Одинцовского 
муниципального района

039 03 09 0628855  2 717,761 0

Иные межбюджетные трансферты 039 03 09 0628855 540 2 717,761 0
Задача 5: Обеспечение мер по безопас-
ности людей на водных объектах, распо-
ложенных на территории городского 
поселения Одинцово

039 03 09 0650000  674 674

Иные расходы 039 03 09 0658800  674 674
Мероприятия по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах 039 03 09 0658831  674 674

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 03 09 0658831 240 674 674

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

039 03 14   36 411 36 411

Муниципальная программа 6 «Безопас-
ность в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 03 14 0600000  36 411 36 411

Задача 3: Обеспечение мер по противо-
действию терроризму и экстремизму 039 03 14 0630000  750 750

Иные расходы 039 03 14 0638800  750 750
Мероприятия по предупреждению терро-
ризма и экстремизма 039 03 14 0638861  750 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 03 14 0638861 240 750 750

Задача 4: Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов городского поселения 
Одинцово

039 03 14 0640000  1 009 1 009

Иные расходы 039 03 14 0648800  1 009 1 009
Мероприятия по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 039 03 14 0648841  1 009 1 009

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 03 14 0648841 240 1 009 1 009

Задача 6: Содержание, техническое 
обслуживание и развитие системы виде-
онаблюдения

039 03 14 0660000  34 452 34 452

Иные расходы 039 03 14 0668800  34 452 34 452
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 03 14 0668851  12 12

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 03 14 0668851 850 12 12
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 
(видеонаблюдение, народная дружина 
и др.)

039 03 14 0668871  34 440 34 440

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 03 14 0668871 240 34 440 34 440

Задача 7: Создание условий для деятель-
ности добровольной народной дружи-
ны городского поселения Одинцово по 
охране общественного порядка

039 03 14 0670000  200 200

Иные расходы 039 03 14 0678800  200 200
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 
(видеонаблюдение, народная дружина 
и др.)

039 03 14 0678871  200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 03 14 0678871 240 200 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00   203 239 203 239,0
Транспорт 039 04 08   39 803 39 803
Муниципальная программа 4 «Развитие 
дорожно-транспортной системы в город-
ском поселении Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области»

039 04 08 0400000  39 803 39 803

Задача 4: Организация транспортно-
го обслуживания населения городского 
поселения Одинцово

039 04 08 0440000  39 803 39 803

Иные расходы 039 04 08 0448800  39 803 39 803
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 04 08 0448851  39 803 39 803

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 04 08 0448851 240 39 803 39 803

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 039 04 09   160 196 160 196
Муниципальная программа 4 «Развитие 
дорожно-транспортной системы в город-
ском поселении Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области»

039 04 09 0400000  160 196 160 196

Задача 1: Содержание дорожного хозяй-
ства 039 04 09 0410000  141 650 141 650

Дорожный фонд 039 04 09 0418900  141 650 141 650
Дороги общего пользования 039 04 09 0418910  141 150 141 150
Расходы за счет средств бюджета посе-
ления 039 04 09 0418911  141 150 141 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 04 09 0418911 240 141 150 141 150

Внутриквартальные дороги и проезды 039 04 09 0418920  500 500
Расходы за счет средств бюджета посе-
ления 039 04 09 0418921  500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 04 09 0418921 240 500 500

Задача 3: Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
городского поселения Одинцово

039 04 09 0430000  18 546 18 546

Дорожный фонд 039 04 09 0438900  18 546 18 546
Дороги общего пользования 039 04 09 0438910  18 546 18 546
Расходы за счет средств бюджета посе-
ления 039 04 09 0438911  18 546 18 546

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 04 09 0438911 240 18 546 18 546

Другие вопросы в области национальной 
экономики 039 04 12   3 240 3 240,0

Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области»

039 04 12 0100000  3 240 3 240,0

Задача 4: Территориальное развитие: 
градостроительство и землеустройство 
городского поселения Одинцово

039 04 12 0140000  3 000 3 000

Иные расходы 039 04 12 0148800  3 000 3 000
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 04 12 0148851  3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 04 12 0148851 240 3 000 3 000

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в город-
ском поселении Одинцово»

039 04 12 0170000  240 240

Иные расходы 039 04 12 0178800  240 240
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 04 12 0178851  240 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 04 12 0178851 240 240 240

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 039 05 00   543 787 533 787

Жилищное хозяйство 039 05 01   135 950 135 950
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области»

039 05 01 0100000  41 067 41 067

Подпрограмма 2: «Социальная поддерж-
ка населения городского поселения 
Одинцово»

039 05 01 0180000  41 067 41 067

Иные расходы 039 05 01 0188800  41 067 41 067
Расходы на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг

039 05 01 0188870  41 067 41 067

Расходы за счет средств бюджета посе-
ления 039 05 01 0188871  41 067 41 067

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

039 05 01 0188871 630 1 642 1 642

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

039 05 01 0188871 810 39 425 39 425
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Муниципальная программа 5 «Содержа-
ние и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 05 01 0500000  94 811 94 811

Задача 1: Организация софинансиро-
вания капитального ремонта общего 
имущества в муниципальных многоквар-
тирных домах на территории городского 
поселения Одинцово

039 05 01 0510000  80 000 80 000

Иные расходы 039 05 01 0518800  80 000 80 000
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 05 01 0518851  30 000 30 000

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

039 05 01 0518851 630 30 000 30 000

Взносы в фонд капитального ремонта 
Московской области 039 05 01 0518855  50 000 50 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 05 01 0518855 850 50 000 50 000
Задача 8: Обеспечение доступности инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения к объектам жилого фонда

039 05 01 0580000  500 500

Иные расходы 039 05 01 0588800  500 500
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 05 01 0588851  500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 01 0588851 240 500 500

Задача 10: Субсидии из бюджета город-
ского поселения Одинцово на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов, 
расположенных на территории городско-
го поселения Одинцово

039 05 01 05А0000  14 311 14 311

Иные расходы 039 05 01 05А8800  14 311 14 311
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 05 01 05А8851  14 311 14 311

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

039 05 01 05А8851 810 14 311 14 311

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 039 05 01 2370000  72 72

Иные расходы 039 05 01 2378800  72 72
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 05 01 2378851  72 72

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 01 2378851 240 72 72

Коммунальное хозяйство 039 05 02   47 809 37 809
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области»

039 05 02 0100000  15 067 15 067

Подпрограмма 2: «Социальная поддерж-
ка населения городского поселения 
Одинцово»

039 05 02 0180000  15 067 15 067

Иные расходы 039 05 02 0188800  15 067 15 067
Расходы на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг

039 05 02 0188870  15 067 15 067

Расходы за счет средств бюджета посе-
ления 039 05 02 0188871  15 067 15 067

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

039 05 02 0188871 630 363 363

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

039 05 02 0188871 810 14 704 14 704

Муниципальная программа 5 «Содержа-
ние и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 05 02 0500000  32 742 22 742

Задача 4: Модернизация инфраструкту-
ры коммунального хозяйства городского 
поселения Одинцово

039 05 02 0540000  32 742 22 742

Расходы за счет субсидий из бюджета 
Московской области 039 05 02 0546000  10 000 0

Расходы за счет субсидий из бюджета 
Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской обла-
сти на приобретение техники для нужд 
коммунального хозяйства

039 05 02 0546018  10 000 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 02 0546018 240 10 000 0

Иные расходы 039 05 02 0548800  22 742 22 742
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 05 02 0548851  2 742 2 742

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 02 0548851 240 2 742 2 742

Ремонт и строительство объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства 039 05 02 0548890  20 000 20 000

Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 05 02 0548891  20 000 20 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

039 05 02 0548891 810 20 000 20 000

Благоустройство 039 05 03   347 430 347 430
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области»

039 05 03 0100000  75 75

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в город-
ском поселении Одинцово»

039 05 03 0170000  75 75

Иные расходы 039 05 03 0178800  75 75
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 05 03 0178851  75 75

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 03 0178851 240 75 75

Муниципальная программа 3 «Развитие 
физической культуры и спорта, форми-
рование здорового образа жизни насе-
ления в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 05 03 0300000  9 262 9 262

Задача 3: Создание условий для занятий 
спортом по месту жительства и в местах 
отдыха населения

039 05 03 0330000  9 262 9 262

Иные расходы 039 05 03 0338800  9 262 9 262
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 05 03 0338851  9 262 9 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 03 0338851 240 9 262 9 262

Муниципальная программа 4 «Развитие 
дорожно-транспортной системы в город-
ском поселении Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области»

039 05 03 0400000  28 177 28 177

Задача 1: Содержание дорожного хозяй-
ства 039 05 03 0410000  25 050 25 050

Иные расходы 039 05 03 0418800  25 050 25 050
Внутриквартальные дороги и проезды 039 05 03 0418840  21 500 21 500
Расходы за счет средств бюджета посе-
ления 039 05 03 0418841  21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 03 0418841 240 21 500 21 500

Расходы за счет средств бюджета посе-
ления 039 05 03 0418851  3 550 3 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 03 0418851 240 3 550 3 550

Задача 3: Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
городского поселения Одинцово

039 05 03 0430000  3 127 3 127

Иные расходы 039 05 03 0438800  3 127 3 127
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 05 03 0438851  3 127 3 127

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 03 0438851 240 3 127 3 127

Муниципальная программа 5 «Содержа-
ние и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 05 03 0500000  309 916 309 916

Задача 6: Организация благоустройства 
территории городского поселения Один-
цово

039 05 03 0560000  309 916 309 916

Расходы на оказание муниципальных 
услуг 039 05 03 0561100  138 052 138 052

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 039 05 03 0561115  109 088 109 088

Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0561115 610 109 088 109 088
Текущие расходы 039 05 03 0561119  28 964 28 964
Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0561119 610 28 964 28 964
Расходы на содержание имущества 039 05 03 0562100  640 640
Текущие расходы 039 05 03 0562119  640 640
Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0562119 610 640 640
Расходы на содержание казенных учреж-
дений 039 05 03 0567700  25 939 25 939

Расходы на содержание мест захороне-
ний 039 05 03 0567720  25 939 25 939

Расходы за счет средств бюджета посе-
ления 039 05 03 0567721  25 939 25 939

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 03 0567721 240 25 939 25 939

Иные расходы 039 05 03 0568800  145 285 145 285

Расходы на содержание объектов улич-
ного освещения 039 05 03 0568810  30 011 30 011

Расходы за счет средств бюджета посе-
ления 039 05 03 0568811  30 011 30 011

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 03 0568811 240 30 011 30 011

Расходы на прочее благоустройство 039 05 03 0568830  114 186 114 186
Расходы за счет средств бюджета посе-
ления 039 05 03 0568831  114 186 114 186

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 03 0568831 240 114 186 114 186

Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 05 03 0568851  1 088 1 088

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 05 03 0568851 850 1 088 1 088

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 039 05 05   12 598 12 598

Муниципальная программа 5 «Содержа-
ние и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 05 05 0500000  12 598 12 598

Задача 6: Организация благоустройства 
территории городского поселения Один-
цово

039 05 05 0560000  12 598 12 598

Расходы на содержание казенных учреж-
дений 039 05 05 0567700  12 598 12 598

Расходы на обеспечение деятельности 
казенных учреждений 039 05 05 0567710  12 598 12 598
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Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 039 05 05 0567715  7 812 7 812

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 039 05 05 0567715 110 7 812 7 812

Текущие расходы 039 05 05 0567719  4 786 4 786
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 05 05 0567719 240 4 630 4 630

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 05 05 0567719 850 156 156
ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00   10 650 10 650
Молодежная политика и оздоровление 
детей 039 07 07   10 650 10 650

Муниципальная программа 3 «Развитие 
физической культуры и спорта, форми-
рование здорового образа жизни насе-
ления в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 07 07 0300000  10 650 10 650

Подпрограмма 1: «Молодежная полити-
ка в городском поселении Одинцово» 039 07 07 0340000  10 650 10 650

Иные расходы 039 07 07 0348800  10 650 10 650
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 07 07 0348851  10 650 10 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 07 07 0348851 240 10 650 10 650

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 08 00   235 523 235 531,5
Культура 039 08 01   235 523 235 531,5
Муниципальная программа 2 «Развитие 
культуры в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 08 01 0200000  234 333 234 341,5

Задача 1: Модернизация, укрепление 
материально-технической базы и содер-
жание муниципальных учреждений куль-
туры городского поселения Одинцово

039 08 01 0210000  162 141 162 141

Расходы на оказание муниципальных 
услуг 039 08 01 0211100  161 354 161 354

Дома культуры 039 08 01 0211110  138 371 138 371
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 039 08 01 0211115  95 976 95 976

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0211115 610 95 976 95 976
Текущие расходы 039 08 01 0211119  42 395 42 395
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0211119 610 42 395 42 395
Театр 039 08 01 0211130  22 983 22 983
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 039 08 01 0211135  16 482 16 482

Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0211135 620 16 482 16 482
Текущие расходы 039 08 01 0211139  6 501 6 501
Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0211139 620 6 501 6 501
Расходы на содержание имущества 039 08 01 0212100  787 787
Дома культуры 039 08 01 0212110  745 745
Текущие расходы 039 08 01 0212119  745 745
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0212119 610 745 745
Театр 039 08 01 0212130  42 42
Текущие расходы 039 08 01 0212139  42 42
Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0212139 620 42 42
Задача 2: Организация культурно-массо-
вых мероприятий на территории город-
ского поселения Одинцово

039 08 01 0220000  12 000 12 000

Иные расходы 039 08 01 0228800  12 000 12 000
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 08 01 0228851  12 000 12 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 08 01 0228851 240 12 000 12 000

Задача 3: Развитие музейного дела и 
организация библиотечного обслужи-
вания населения городского поселения 
Одинцово

039 08 01 0230000  60 192 60 200,5

Расходы на оказание муниципальных 
услуг 039 08 01 0231100  50 044 50 044

Библиотеки 039 08 01 0231120  50 044 50 044
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 039 08 01 0231125  40 526 40 526

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231125 610 40 526 40 526
Текущие расходы 039 08 01 0231129  9 518 9 518
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231129 610 9 518 9 518
Расходы на оказание муниципальных 
услуг 039 08 01 0231200  7 381 7 381

Библиотеки 039 08 01 0231220  7 381 7 381
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 039 08 01 0231225  5 125 5 125

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231225 610 5 125 5 125
Текущие расходы 039 08 01 0231229  2 256 2 256
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231229 610 2 256 2 256
Расходы на содержание имущества 039 08 01 0232100  440 440
Библиотеки 039 08 01 0232120  440 440
Текущие расходы 039 08 01 0232129  440 440
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0232129 610 440 440
Расходы на содержание имущества 039 08 01 0232200  560 560
Библиотеки 039 08 01 0232220  560 560
Текущие расходы 039 08 01 0232229  560 560
Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0232229 610 560 560
Иные расходы 039 08 01 0238800  1 767 1 775,5
Межбюджетные трансферты на комплек-
тование книжным фондом библиотек 
поселений

039 08 01 0238858  1 767 1 775,5

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 0238858 540 1 767 1 775,5
Муниципальная программа 6 «Безопас-
ность в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 08 01 0600000  1 190 1 190

Задача 3: Обеспечение мер по противо-
действию терроризму и экстремизму 039 08 01 0630000  1 190 1 190

Иные расходы 039 08 01 0638800  1 190 1 190

Мероприятия по предупреждению терро-
ризма и экстремизма 039 08 01 0638861  1 190 1 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 08 01 0638861 240 1 190 1 190

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   36 090 36 090
Пенсионное обеспечение 039 10 01   190 190
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области»

039 10 01 0100000  190 190

Подпрограмма 2: «Социальная поддерж-
ка населения городского поселения 
Одинцово»

039 10 01 0180000  190 190

Иные расходы 039 10 01 0188800  190 190
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 10 01 0188851  190 190

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

039 10 01 0188851 320 190 190

Социальное обеспечение населения 039 10 03   32 700 32 700
Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области»

039 10 03 0100000  30 279 30 279

Подпрограмма 2: «Социальная поддерж-
ка населения городского поселения 
Одинцово»

039 10 03 0180000  30 279 30 279

Иные расходы 039 10 03 0188800  30 279 30 279
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 10 03 0188851  30 279 30 279

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 10 03 0188851 240 375 375

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 039 10 03 0188851 310 29 904 29 904

Муниципальная программа 5 «Содержа-
ние и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 10 03 0500000  2 421 2 421

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем 
молодых семей проживающих на терри-
тории городского поселения Одинцово»

039 10 03 05Б0000  2 421 2 421

Иные расходы 039 10 03 05Б8800  2 421 2 421
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 10 03 05Б8851  2 421 2 421

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

039 10 03 05Б8851 320 2 421 2 421

Другие вопросы в области социальной 
политики 039 10 06   3 200 3 200

Муниципальная программа 1 «Муници-
пальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области»

039 10 06 0100000  1 000 1 000

Подпрограмма 2: «Социальная поддерж-
ка населения городского поселения 
Одинцово»

039 10 06 0180000  1 000 1 000

Иные расходы 039 10 06 0188800  1 000 1 000
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 10 06 0188851  1 000 1 000

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 039 10 06 0188851 310 1 000 1 000

Муниципальная программа 2 «Развитие 
культуры в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 10 06 0200000  2 200 2 200

Задача 2: Организация культурно-массо-
вых мероприятий на территории город-
ского поселения Одинцово

039 10 06 0220000  2 200 2 200

Иные расходы 039 10 06 0228800  2 200 2 200
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 10 06 0228851  2 200 2 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 10 06 0228851 240 2 200 2 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 11 00   199 441 199 441
Физическая культура 039 11 01   187 044 187 044
Муниципальная программа 3 «Развитие 
физической культуры и спорта, форми-
рование здорового образа жизни насе-
ления в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 11 01 0300000  187 044 187 044

Задача 2: Развитие и содержание муни-
ципальных учреждений физической куль-
туры и спорта

039 11 01 0320000  187 044 187 044

Расходы на оказание муниципальных 
услуг 039 11 01 0321100  161 464 161 464

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 039 11 01 0321115  120 725 120 725

Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0321115 610 41 223 41 223
Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0321115 620 79 502 79 502
Текущие расходы 039 11 01 0321119  40 739 40 739
Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0321119 610 15 960 15 960
Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0321119 620 24 779 24 779
Расходы на содержание имущества 039 11 01 0322100  25 580 25 580
Текущие расходы 039 11 01 0322119  25 580 25 580
Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0322119 610 720 720
Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0322119 620 24 860 24 860
Массовый спорт 039 11 02   12 397 12 397
Муниципальная программа 3 «Развитие 
физической культуры и спорта, форми-
рование здорового образа жизни насе-
ления в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 11 02 0300000  12 397 12 397
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Задача 1: Организация и проведение 
официальных городских спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий, спортивных праздни-
ков на территории поселения

039 11 02 0310000  12 397 12 397

Иные расходы 039 11 02 0318800  12 397 12 397
Иные расходы за счет средств бюджета 
поселения 039 11 02 0318851  12 397 12 397

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

039 11 02 0318851 240 12 397 12 397

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 439     17 042,3 17 042,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 439 01 00   17 042,3 17 042,3
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

439 01 02   2 736 2 736

Глава муниципального образования 439 01 02 2220000  2 736 2 736
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

439 01 02 2224400  2 736 2 736

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

439 01 02 2224451  2 736 2 736

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 439 01 02 2224451 120 2 736 2 736

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

439 01 03   14 306,3 14 306,3

Текущие расходы Совета депутатов муни-
ципального образования 439 01 03 2250000  4 214 4 214

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

439 01 03 2254400  4 214 4 214

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

439 01 03 2254451  4 214 4 214

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 439 01 03 2254451 120 4 006 4 006

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

439 01 03 2254451 240 208 208

Выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления 439 01 03 2310000  10 092,3 10 092,3

Иные расходы 439 01 03 2318800  10 092,3 10 092,3
Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение переданных полномочий 
контрольно-ревизионной комиссии 
Одинцовского муниципального района

439 01 03 2318852  10 092,3 10 092,3

Иные межбюджетные трансферты 439 01 03 2318852 540 10 092,3 10 092,3

ВСЕГО      1 539 
158,061 1 526 474,5

И.И. СИВАК, 
начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер

Приложение № 9
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 2/11 от 17.03.2015 г. 

Приложение № 9
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/4 от 14.11.2014 г.

Расходы бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам 

Одинцовского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2015 год 
тыс. руб.

Наименование КЦСР КВР Сумма 
расходов

1 2 3 4
Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области»

0100000  364 956,1

Задача 1: Организация муниципального управления городского поселения 
Одинцово 0110000  202 913,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0114400  202 913,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения 0114451  202 913,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0114451 120 167 377
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0114451 240 35 344,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0114451 850 192
Задача 2: Управление муниципальными финансами городского поселения 
Одинцово 0120000  1 362

Иные расходы 0128800  855
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
финансово-казначейскому управлению администрации Одинцовского муни-
ципального района

0128853  855

Иные межбюджетные трансферты 0128853 540 855
Иные расходы 0128800  507
Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной систе-
мы управления бюджетным процессом 0128854  507

Иные межбюджетные трансферты 0128854 540 507
Задача 3: Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
городского поселения Одинцово 0130000  15 215,8

Расходы на содержание казенных учреждений 0137700  11 878
Увеличение стоимости основных средств 0137714  240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0137714 240 240

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0137715  7 991
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0137715 110 7 991
Текущие расходы 0137719  3 647
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0137719 240 3 544

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0137719 850 103
Иные расходы 0138800  3 337,8
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0138851  3 337,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0138851 240 3 337,8

Задача 4: Территориальное развитие: градостроительство и землеустрой-
ство городского поселения Одинцово 0140000  4 460,2

Иные расходы 0148800  4 460,2
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0148851  4 460,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0148851 240 4 460,2

Задача 5: Обеспечение доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления и качества муниципальных услуг городского посе-
ления Одинцово

0150000  24 120

Расходы на оказание муниципальных услуг 0151100  18 291
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0151115  11 790
Субсидии бюджетным учреждениям 0151115 610 11 790
Текущие расходы 0151119  6 501
Субсидии бюджетным учреждениям 0151119 610 6 501
Расходы на содержание имущества 0152100  5
Текущие расходы 0152119  5
Субсидии бюджетным учреждениям 0152119 610 5
Иные расходы 0158800  5 824
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0158851  5 824
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0158851 240 5 824

Задача 6: Осуществление мер по противодействию коррупции на террито-
рии городского поселения Одинцово 0160000  1 238

Иные расходы 0168800  1 238
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0168851  1 238
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0168851 240 1 238

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городском поселении Одинцово» 0170000  2 960,5

Иные расходы 0178800  2 960,5
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0178851  415
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0178851 240 415

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных администра-
ции Одинцовского муниципального района полномочий по созданию усло-
вий для обеспечения жителей городского поселения услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

0178856  2 545,5

Иные межбюджетные трансферты 0178856 540 2 545,5
Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения 
Одинцово» 0180000  92 886

Иные расходы 0188800  92 886
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0188851  31 469
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0188851 240 375

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0188851 310 30 904
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0188851 320 190

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг 0188870  61 417

Расходы за счет средств бюджета поселения 0188871  61 417
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0188871 630 2 196,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 0188871 810 59 220,9

Подпрограмма 3: «Софинансирование мероприятий, направленных на 
создание и развитие в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области системы предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

0190000  19 800

Иные расходы 0198800  19 800
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0198851  19 800
Иные межбюджетные трансферты 0198851 540 19 800
Муниципальная программа 2 «Развитие культуры в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» 0200000  251 731,7

Задача 1: Модернизация, укрепление материально-технической базы и 
содержание муниципальных учреждений культуры городского поселения 
Одинцово

0210000  162 141

Расходы на оказание муниципальных услуг 0211100  161 354
Дома культуры 0211110  138 371
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0211115  95 976
Субсидии бюджетным учреждениям 0211115 610 95 976
Текущие расходы 0211119  42 395
Субсидии бюджетным учреждениям 0211119 610 42 395
Театр 0211130  22 983
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0211135  16 482
Субсидии автономным учреждениям 0211135 620 16 482
Текущие расходы 0211139  6 501
Субсидии автономным учреждениям 0211139 620 6 501
Расходы на содержание имущества 0212100  787
Дома культуры 0212110  745
Текущие расходы 0212119  745
Субсидии бюджетным учреждениям 0212119 610 745
Театр 0212130  42
Текущие расходы 0212139  42
Субсидии автономным учреждениям 0212139 620 42
Задача 2: Организация культурно-массовых мероприятий на территории 
городского поселения Одинцово 0220000  19 966,7

Иные расходы 0228800  19 966,7
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0228851  19 966,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0228851 240 19 966,7

Задача 3: Развитие музейного дела и организация библиотечного обслужи-
вания населения городского поселения Одинцово 0230000  63 798

Расходы на оказание муниципальных услуг 0231100  50 044
Библиотеки 0231120  50 044
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0231125  40 526
Субсидии бюджетным учреждениям 0231125 610 40 526
Текущие расходы 0231129  9 518
Субсидии бюджетным учреждениям 0231129 610 9 518
Расходы на оказание муниципальных услуг 0231200  7 381
Библиотеки 0231220  7 381
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0231225  5 125
Субсидии бюджетным учреждениям 0231225 610 5 125
Текущие расходы 0231229  2 256
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Субсидии бюджетным учреждениям 0231229 610 2 256
Расходы на содержание имущества 0232100  440
Библиотеки 0232120  440
Текущие расходы 0232129  440
Субсидии бюджетным учреждениям 0232129 610 440
Расходы на содержание имущества 0232200  560
Библиотеки 0232220  560
Текущие расходы 0232229  560
Субсидии бюджетным учреждениям 0232229 610 560
Иные расходы 0238800  5 373
Библиотеки 0238820  3 606
Увеличение стоимости основных средств 0238824  1 750
Субсидии бюджетным учреждениям 0238824 610 1 750
Капитальный ремонт 0238826  1 856
Субсидии бюджетным учреждениям 0238826 610 1 856
Межбюджетные трансферты на комплектование книжным фондом библиотек 
поселений 0238858  1 767

Иные межбюджетные трансферты 0238858 540 1 767
Задача 4: Сохранение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия местного значения городского поселения Одинцово 0240000  5 826

Иные расходы 0248800  5 826
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0248851  5 826
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0248851 240 5 826

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

0300000  219 619

Задача 1: Организация и проведение официальных городских спортив-
но-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных 
праздников на территории поселения

0310000  12 663

Иные расходы 0318800  12 663
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0318851  12 663
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0318851 240 12 663

Задача 2: Развитие и содержание муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта 0320000  187 044

Расходы на оказание муниципальных услуг 0321100  161 464
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0321115  120 725
Субсидии бюджетным учреждениям 0321115 610 41 223
Субсидии автономным учреждениям 0321115 620 79 502
Текущие расходы 0321119  40 739
Субсидии бюджетным учреждениям 0321119 610 15 960
Субсидии автономным учреждениям 0321119 620 24 779
Расходы на содержание имущества 0322100  25 580
Текущие расходы 0322119  25 580
Субсидии бюджетным учреждениям 0322119 610 720
Субсидии автономным учреждениям 0322119 620 24 860
Задача 3: Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в 
местах отдыха населения 0330000  9 262

Иные расходы 0338800  9 262
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0338851  9 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0338851 240 9 262

Подпрограмма 1: «Молодежная политика в городском поселении Одинцо-
во» 0340000  10 650

Иные расходы 0348800  10 650
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0348851  10 650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0348851 240 10 650

Муниципальная программа 4 «Развитие дорожно-транспортной системы 
в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

0400000  229 651,5

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 0410000  189 839,05
Иные расходы 0418800  29 099
Внутриквартальные дороги и проезды 0418840  25 549
Расходы за счет средств бюджета поселения 0418841  25 549
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0418841 240 25 549

Расходы за счет средств бюджета поселения 0418851  3 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0418851 240 3 550

Дорожный фонд 0418900  160 740,05
Дороги общего пользования 0418910  155 057,7
Расходы за счет средств бюджета поселения 0418911  155 057,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0418911 240 155 057,7

Внутриквартальные дороги и проезды 0418920  5 682,35
Расходы за счет средств бюджета поселения 0418921  5 682,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0418921 240 5 682,35

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
городского поселения Одинцово 0430000  21 873

Иные расходы 0438800  3 127
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0438851  3 127
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0438851 240 3 127

Дорожный фонд 0438900  18 746
Дороги общего пользования 0438910  18 746
Расходы за счет средств бюджета поселения 0438911  18 746
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0438911 240 18 746

Задача 4: Организация транспортного обслуживания населения городского 
поселения Одинцово 0440000  17 939,4

Иные расходы 0448800  17 939,4
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0448851  17 939,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0448851 240 17 939,4

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства в городском поселении Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области»

0500000  443 914,51

Задача 1: Организация софинансирования капитального ремонта общего 
имущества в муниципальных многоквартирных домах на территории город-
ского поселения Одинцово

0510000  78 353

Иные расходы 0518800  78 353
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0518851  24 808
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0518851 630 24 808

Взносы в фонд капитального ремонта Московской области 0518855  53 545
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0518855 850 53 545
Задача 4: Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства город-
ского поселения Одинцово 0540000  13 711,51

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 0546000  9 900

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на приобретение техники для 
нужд коммунального хозяйства

0546018  9 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0546018 240 9 900

Иные расходы 0548800  3 811,51
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0548851  3 811,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0548851 240 3 811,51

Задача 5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
жилищно-коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово 0550000  90

Иные расходы 0558800  90
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0558851  90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0558851 240 90

Задача 6: Организация благоустройства территории городского поселения 
Одинцово 0560000  333 490

Расходы на оказание муниципальных услуг 0561100  138 052
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0561115  109 088
Субсидии бюджетным учреждениям 0561115 610 109 088
Текущие расходы 0561119  28 964
Субсидии бюджетным учреждениям 0561119 610 28 964
Расходы на содержание имущества 0562100  640
Текущие расходы 0562119  640
Субсидии бюджетным учреждениям 0562119 610 640
Расходы на содержание казенных учреждений 0567700  38 537
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений 0567710  12 598
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0567715  7 812
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0567715 110 7 812
Текущие расходы 0567719  4 786
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0567719 240 4 630

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0567719 850 156
Расходы на содержание мест захоронений 0567720  25 939
Расходы за счет средств бюджета поселения 0567721  25 939
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0567721 240 25 939

Иные расходы 0568800  156 261,0
Расходы на содержание объектов уличного освещения 0568810  32 741
Расходы за счет средств бюджета поселения 0568811  32 741
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0568811 240 32 741

Расходы на содержание мест захоронений 0568820  136,8
Расходы за счет средств бюджета поселения 0568821  136,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0568821 240 136,8

Расходы на прочее благоустройство 0568830  122 295,2
Расходы за счет средств бюджета поселения 0568831  119 438,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0568831 240 119 438,2

Увеличение стоимости основных средств 0568834  2 857
Субсидии бюджетным учреждениям 0568834 610 2 857
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0568851  1 088
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0568851 850 1 088
Задача 8: Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам жилого фонда 0580000  600

Иные расходы 0588800  600
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0588851  600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0588851 240 600

Задача 10: Субсидии из бюджета городского поселения Одинцово на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории 
городского поселения Одинцово

05А0000  14 311

Иные расходы 05А8800  14 311
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05А8851  14 311
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 05А8851 810 14 311

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на 
территории городского поселения Одинцово» 05Б0000  3 359

Иные расходы 05Б8800  3 359
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05Б8851  3 359
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 05Б8851 320 3 359

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области» 0600000  46 814,846

Задача 1: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций для населения и 
объектов экономики

0610000  784

Иные расходы 0618800  784
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 0618821  784

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0618821 240 784

Задача 2: Организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городско-
го поселения Одинцово от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

0620000  3 212,846

Иные расходы 0628800  3 212,846
Мероприятия по гражданской обороне 0628811  476,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0628811 240 476,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 0628821  259,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0628821 240 259,4

Софинансирование мероприятий развития и совершенствования Местной 
системы оповещения населения Одинцовского муниципального района 0628855  2 477,046

Иные межбюджетные трансферты 0628855 540 2 477,046
Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму 0630000  6 248
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0634400  4 308

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения 0634451  4 308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0634451 240 4 308

Иные расходы 0638800  1 940
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 0638861  1 940
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0638861 240 1 940

Задача 4: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов городского поселения Одинцово 0640000  1 244

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0644400  235
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Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения 0644451  235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0644451 240 235

Иные расходы 0648800  1 009
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 0648841  1 009
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0648841 240 1 009

Задача 5: Обеспечение мер по безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории городского поселения Одинцово 0650000  674

Иные расходы 0658800  674
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 0658831  674
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0658831 240 674

Задача 6: Содержание, техническое обслуживание и развитие системы 
видеонаблюдения 0660000  34 452

Иные расходы 0668800  34 452
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0668851  12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0668851 850 12
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности (видеонаблюдение, народная 
дружина и др.)

0668871  34 440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0668871 240 34 440

Задача 7: Создание условий для деятельности добровольной народной 
дружины городского поселения Одинцово по охране общественного поряд-
ка

0670000  200

Иные расходы 0678800  200
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности (видеонаблюдение, народная 
дружина и др.)

0678871  200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0678871 240 200

Итого по муниципальным программам   1 556 
687,606

Непрограммные направления деятельности   35 136,661
Резервный фонд администрации городского поселения 2190000  2 000
Иные расходы 2198800  2 000
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2198851  2 000
Резервные средства 2198851 870 2 000
Глава муниципального образования 2220000  2 736
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 2224400  2 736

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения 2224451  2 736

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2224451 120 2 736
Текущие расходы Совета депутатов муниципального образования 2250000  4 225
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 2254400  4 225

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения 2254451  4 225

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2254451 120 4 006
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2254451 240 208

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2254451 850 11
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 2310000  22 846,561
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 2314400  69,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения 2314451  69,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2314451 240 69,3

Иные расходы 2318800  22 777,261
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2318851  12 684,961
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2318851 240 12 211,761

Исполнение судебных актов 2318851 830 34,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2318851 850 439
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района 2318852  10 092,3

Иные межбюджетные трансферты 2318852 540 10 092,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 2370000  704,1
Иные расходы 2378800  704,1
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2378851  704,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2378851 240 704,1

Уличное освещение 2510000  2 625
Иные расходы 2518800  2 625
Расходы за счет средств бюджета поселения 2518851  2 625
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2518851 240 2 625

ВСЕГО   1 591 824,267

И.И. СИВАК ,
начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер

Приложение № 10
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 2/11 от 17.03.2015 г. 

Приложение № 10
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/4 от 14.11.2014 г.

Расходы бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района по целевым статьям 

(муниципальным программам Одинцовского муниципального района 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. руб.

Наименование КЦСР КВР Сумма расходов
2016 год 2017 год

1 2 3 5 6
Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

0100000  335 731 335 756,7

Задача 1: Организация муниципального управления городского 
поселения Одинцово 0110000  201 315 201 315

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

0114400  201 315 201 315

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения 0114451  201 315 201 315

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0114451 120 167 377 167 377

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0114451 240 33 746 33 746

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0114451 850 192 192
Задача 2: Управление муниципальными финансами городского посе-
ления Одинцово 0120000  855 855

Иные расходы 0128800  855 855
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полно-
мочий финансово-казначейскому управлению администрации 
Одинцовского муниципального района

0128853  855 855

Иные межбюджетные трансферты 0128853 540 855 855
Задача 3: Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами городского поселения Одинцово 0130000  14 714 14 714

Расходы на содержание казенных учреждений 0137700  11 878 11 878
Увеличение стоимости основных средств 0137714  240 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0137714 240 240 240

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0137715  7 991 7 991
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0137715 110 7 991 7 991
Текущие расходы 0137719  3 647 3 647
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0137719 240 3 544 3 544

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0137719 850 103 103
Иные расходы 0138800  2 836 2 836
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0138851  2 836 2 836
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0138851 240 2 836 2 836

Задача 4: Территориальное развитие: градостроительство и землеу-
стройство городского поселения Одинцово 0140000  3 000 3 000

Иные расходы 0148800  3 000 3 000
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0148851  3 000 3 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0148851 240 3 000 3 000

Задача 5: Обеспечение доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг 
городского поселения Одинцово

0150000  24 120 24 120

Расходы на оказание муниципальных услуг 0151100  18 291 18 291
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0151115  11 790 11 790
Субсидии бюджетным учреждениям 0151115 610 11 790 11 790
Текущие расходы 0151119  6 501 6 501
Субсидии бюджетным учреждениям 0151119 610 6 501 6 501
Расходы на содержание имущества 0152100  5 5
Текущие расходы 0152119  5 5
Субсидии бюджетным учреждениям 0152119 610 5 5
Иные расходы 0158800  5 824 5 824
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0158851  5 824 5 824
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0158851 240 5 824 5 824

Задача 6: Осуществление мер по противодействию коррупции на 
территории городского поселения Одинцово 0160000  1 238 1 238

Иные расходы 0168800  1 238 1 238
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0168851  1 238 1 238
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0168851 240 1 238 1 238

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городском поселении Одинцово» 0170000  2 886,0 2 911,7

Иные расходы 0178800  2 886 2 911,7
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0178851  315 315
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0178851 240 315 315

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных адми-
нистрации Одинцовского муниципального района полномочий по 
созданию условий для обеспечения жителей городского поселения 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

0178856  2 571 2 596,7

Иные межбюджетные трансферты 0178856 540 2 571 2 596,7
Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского 
поселения Одинцово» 0180000  87 603 87 603

Иные расходы 0188800  87 603 87 603
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0188851  31 469 31 469
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0188851 240 375 375

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0188851 310 30 904 30 904
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0188851 320 190 190

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 0188870  56 134 56 134

Расходы за счет средств бюджета поселения 0188871  56 134 56 134
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 0188871 630 2 005 2 005

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0188871 810 54 129 54 129

Муниципальная программа 2 «Развитие культуры в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области»

0200000  236 533 236 542

Задача 1: Модернизация, укрепление материально-технической 
базы и содержание муниципальных учреждений культуры городско-
го поселения Одинцово

0210000  162 141 162 141

Расходы на оказание муниципальных услуг 0211100  161 354 161 354
Дома культуры 0211110  138 371 138 371
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0211115  95 976 95 976
Субсидии бюджетным учреждениям 0211115 610 95 976 95 976
Текущие расходы 0211119  42 395 42 395
Субсидии бюджетным учреждениям 0211119 610 42 395 42 395
Театр 0211130  22 983 22 983
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0211135  16 482 16 482
Субсидии автономным учреждениям 0211135 620 16 482 16 482
Текущие расходы 0211139  6 501 6 501
Субсидии автономным учреждениям 0211139 620 6 501 6 501
Расходы на содержание имущества 0212100  787 787
Дома культуры 0212110  745 745
Текущие расходы 0212119  745 745
Субсидии бюджетным учреждениям 0212119 610 745 745
Театр 0212130  42 42
Текущие расходы 0212139  42 42
Субсидии автономным учреждениям 0212139 620 42 42
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Задача 2: Организация культурно-массовых мероприятий на терри-
тории городского поселения Одинцово 0220000  14 200 14 200

Иные расходы 0228800  14 200 14 200
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0228851  14 200 14 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0228851 240 14 200 14 200

Задача 3: Развитие музейного дела и организация библиотечного 
обслуживания населения городского поселения Одинцово 0230000  60 192 60 200,5

Расходы на оказание муниципальных услуг 0231100  50 044 50 044
Библиотеки 0231120  50 044 50 044
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0231125  40 526 40 526
Субсидии бюджетным учреждениям 0231125 610 40 526 40 526
Текущие расходы 0231129  9 518 9 518
Субсидии бюджетным учреждениям 0231129 610 9 518 9 518
Расходы на оказание муниципальных услуг 0231200  7 381 7 381
Библиотеки 0231220  7 381 7 381
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0231225  5 125 5 125
Субсидии бюджетным учреждениям 0231225 610 5 125 5 125
Текущие расходы 0231229  2 256 2 256
Субсидии бюджетным учреждениям 0231229 610 2 256 2 256
Расходы на содержание имущества 0232100  440 440
Библиотеки 0232120  440 440
Текущие расходы 0232129  440 440
Субсидии бюджетным учреждениям 0232129 610 440 440
Расходы на содержание имущества 0232200  560 560
Библиотеки 0232220  560 560
Текущие расходы 0232229  560 560
Субсидии бюджетным учреждениям 0232229 610 560 560
Иные расходы 0238800  1 767 1 775,5
Межбюджетные трансферты на комплектование книжным фондом 
библиотек поселений 0238858  1 767 1 775,5

Иные межбюджетные трансферты 0238858 540 1 767 1 775,5
Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни населения в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

0300000  219 353 219 353

Задача 1: Организация и проведение официальных городских спор-
тивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
спортивных праздников на территории поселения

0310000  12 397 12 397

Иные расходы 0318800  12 397 12 397
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0318851  12 397 12 397
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0318851 240 12 397 12 397

Задача 2: Развитие и содержание муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта 0320000  187 044 187 044

Расходы на оказание муниципальных услуг 0321100  161 464 161 464
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0321115  120 725 120 725
Субсидии бюджетным учреждениям 0321115 610 41 223 41 223
Субсидии автономным учреждениям 0321115 620 79 502 79 502
Текущие расходы 0321119  40 739 40 739
Субсидии бюджетным учреждениям 0321119 610 15 960 15 960
Субсидии автономным учреждениям 0321119 620 24 779 24 779
Расходы на содержание имущества 0322100  25 580 25 580
Текущие расходы 0322119  25 580 25 580
Субсидии бюджетным учреждениям 0322119 610 720 720
Субсидии автономным учреждениям 0322119 620 24 860 24 860
Задача 3: Создание условий для занятий спортом по месту житель-
ства и в местах отдыха населения 0330000  9 262 9 262

Иные расходы 0338800  9 262 9 262
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0338851  9 262 9 262
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0338851 240 9 262 9 262

Подпрограмма 1: «Молодежная политика в городском поселении 
Одинцово» 0340000  10 650 10 650

Иные расходы 0348800  10 650 10 650
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0348851  10 650 10 650
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0348851 240 10 650 10 650

Муниципальная программа 4 «Развитие дорожно-транспортной 
системы в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области»

0400000  228 176 228 176

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 0410000  166 
700,00

166 
700,00

Иные расходы 0418800  25 050 25 050
Внутриквартальные дороги и проезды 0418840  21 500 21 500
Расходы за счет средств бюджета поселения 0418841  21 500 21 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0418841 240 21 500 21 500

Расходы за счет средств бюджета поселения 0418851  3 550 3 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0418851 240 3 550 3 550

Дорожный фонд 0418900  141 650 141 650
Дороги общего пользования 0418910  141 150 141 150
Расходы за счет средств бюджета поселения 0418911  141 150 141 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0418911 240 141 150 141 150

Внутриквартальные дороги и проезды 0418920  500 500
Расходы за счет средств бюджета поселения 0418921  500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0418921 240 500 500

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории городского поселения Одинцово 0430000  21 673 21 673

Иные расходы 0438800  3 127 3 127
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0438851  3 127 3 127
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0438851 240 3 127 3 127

Дорожный фонд 0438900  18 546 18 546
Дороги общего пользования 0438910  18 546 18 546
Расходы за счет средств бюджета поселения 0438911  18 546 18 546
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0438911 240 18 546 18 546

Задача 4: Организация транспортного обслуживания населения 
городского поселения Одинцово 0440000  39 803 39 803

Иные расходы 0448800  39 803 39 803
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0448851  39 803 39 803
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0448851 240 39 803 39 803

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области»

0500000  452 488 442 488

Задача 1: Организация софинансирования капитального ремонта 
общего имущества в муниципальных многоквартирных домах на 
территории городского поселения Одинцово

0510000  80 000 80 000

Иные расходы 0518800  80 000 80 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0518851  30 000 30 000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 0518851 630 30 000 30 000

Взносы в фонд капитального ремонта Московской области 0518855  50 000 50 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0518855 850 50 000 50 000
Задача 4: Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства 
городского поселения Одинцово 0540000  32 742 22 742

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 0546000  10 000 0
Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на приобре-
тение техники для нужд коммунального хозяйства

0546018  10 000 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0546018 240 10 000 0

Иные расходы 0548800  22 742 22 742
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0548851  2 742 2 742
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0548851 240 2 742 2 742

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства 0548890  20 000 20 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0548891  20 000 20 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0548891 810 20 000 20 000

Задача 6: Организация благоустройства территории городского 
поселения Одинцово 0560000  322 514 322 514

Расходы на оказание муниципальных услуг 0561100  138 052 138 052
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0561115  109 088 109 088
Субсидии бюджетным учреждениям 0561115 610 109 088 109 088
Текущие расходы 0561119  28 964 28 964
Субсидии бюджетным учреждениям 0561119 610 28 964 28 964
Расходы на содержание имущества 0562100  640 640
Текущие расходы 0562119  640 640
Субсидии бюджетным учреждениям 0562119 610 640 640
Расходы на содержание казенных учреждений 0567700  38 537 38 537
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений 0567710  12 598 12 598
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0567715  7 812 7 812
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0567715 110 7 812 7 812
Текущие расходы 0567719  4 786 4 786
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0567719 240 4 630 4 630

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0567719 850 156 156
Расходы на содержание мест захоронений 0567720  25 939 25 939
Расходы за счет средств бюджета поселения 0567721  25 939 25 939
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0567721 240 25 939 25 939

Иные расходы 0568800  145 285 145 285
Расходы на содержание объектов уличного освещения 0568810  30 011 30 011
Расходы за счет средств бюджета поселения 0568811  30 011 30 011
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0568811 240 30 011 30 011

Расходы на прочее благоустройство 0568830  114 186 114 186
Расходы за счет средств бюджета поселения 0568831  114 186 114 186
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0568831 240 114 186 114 186

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0568851  1 088 1 088
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0568851 850 1 088 1 088
Задача 8: Обеспечение доступности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к объектам жилого фонда 0580000  500 500

Иные расходы 0588800  500 500
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0588851  500 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0588851 240 500 500

Задача 10: Субсидии из бюджета городского поселения Одинцово 
на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского поселения Одинцово

05А0000  14 311 14 311

Иные расходы 05А8800  14 311 14 311
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05А8851  14 311 14 311
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05А8851 810 14 311 14 311

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей проживаю-
щих на территории городского поселения Одинцово» 05Б0000  2 421 2 421

Иные расходы 05Б8800  2 421 2 421
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05Б8851  2 421 2 421
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 05Б8851 320 2 421 2 421

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти»

0600000  46 
801,761 44 084

Задача 1: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций для 
населения и объектов экономики

0610000  784 784

Иные расходы 0618800  784 784
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0618821  784 784

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0618821 240 784 784

Задача 2: Организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории городского поселения Одинцово от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

0620000  3 428,761 711

Иные расходы 0628800  3 428,761 711
Мероприятия по гражданской обороне 0628811  464 464
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0628811 240 464 464

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0628821  247 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0628821 240 247 247

Софинансирование мероприятий развития и совершенствования 
Местной системы оповещения населения Одинцовского муниципаль-
ного района

0628855  2 717,761 0

Иные межбюджетные трансферты 0628855 540 2 717,761 0
Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и 
экстремизму 0630000  6 019 6 019

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

0634400  4 079 4 079

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения 0634451  4 079 4 079

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0634451 240 4 079 4 079

Иные расходы 0638800  1 940 1 940
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 0638861  1 940 1 940
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0638861 240 1 940 1 940
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Задача 4: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов городского поселения Одинцово 0640000  1 244 1 244

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

0644400  235 235

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения 0644451  235 235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0644451 240 235 235

Иные расходы 0648800  1 009 1 009
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности 0648841  1 009 1 009

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0648841 240 1 009 1 009

Задача 5: Обеспечение мер по безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории городского поселения 
Одинцово

0650000  674 674

Иные расходы 0658800  674 674
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах 0658831  674 674

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0658831 240 674 674

Задача 6: Содержание, техническое обслуживание и развитие систе-
мы видеонаблюдения 0660000  34 452 34 452

Иные расходы 0668800  34 452 34 452
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0668851  12 12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0668851 850 12 12
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности (видеона-
блюдение, народная дружина и др.)

0668871  34 440 34 440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0668871 240 34 440 34 440

Задача 7: Создание условий для деятельности добровольной народ-
ной дружины городского поселения Одинцово по охране обществен-
ного порядка

0670000  200 200

Иные расходы 0678800  200 200
Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности (видеона-
блюдение, народная дружина и др.)

0678871  200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0678871 240 200 200

Итого по муниципальным программам   1 519 
082,761

1 506 
399,2

Непрограммные направления деятельности   20 075,3 20 075,3
Резервный фонд администрации городского поселения 2190000  2 000 2 000
Иные расходы 2198800  2 000 2 000
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2198851  2 000 2 000
Резервные средства 2198851 870 2 000 2 000
Глава муниципального образования 2220000  2 736 2 736
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

2224400  2 736 2 736

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения 2224451  2 736 2 736

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2224451 120 2 736 2 736

Текущие расходы Совета депутатов муниципального образования 2250000  4 214 4 214
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

2254400  4 214 4 214

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения 2254451  4 214 4 214

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2254451 120 4 006 4 006

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2254451 240 208 208

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 2310000  11 053,3 11 053,3
Иные расходы 2318800  11 053,3 11 053,3
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2318851  961 961
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2318851 850 961 961
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полно-
мочий контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муници-
пального района

2318852  10 092,3 10 092,3

Иные межбюджетные трансферты 2318852 540 10 092,3 10 092,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 2370000  72 72
Иные расходы 2378800  72 72
Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2378851  72 72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2378851 240 72 72

ВСЕГО   1 539 
158,061

1 526 
474,5

И.И. СИВАК,
начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер

Приложение № 11
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 2/11 от 17.03.2015 г. 

Приложение № 11
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/4 от 14.11.2014 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района
Московской области на 2015 год

тыс. руб.
№ 

п/п
Бюджетная 

классификация
Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Сумма

1 2 3 4

Профицит (дефицит) муниципального бюджета 54 635,75493

1.
013 01 01 00 00 10 0000 000

Муниципальные ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

013 01 01 00 00 10 0000 710
Размещение муниципальных ценных бумаг посе-
ления, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

013 01 01 00 00 10 0000 810
Погашение муниципальных ценных бумаг посе-
ления, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

2.

013 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

013 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

013 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

3.

013 01 03 00 00 10 0000 000
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов 
других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации

013 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

013 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

4.

013 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета 54 635,75493

013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюдже-
тов поселений -1 537 188,51207

013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 1 591 824,267

5. 013 01 06 00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования
Всего источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 54 635,75493

И.И. СИВАК,
начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер

Приложение № 12
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 2/11 от 17.03.2015 г. 

Приложение № 12
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
№ 3/4 от 14.11.2014 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области 
на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. руб.

№
п/п Бюджетная классификация

Источники внутреннего финан-
сирования 

дефицита бюджета
Сумма

1 2 3 4
2016 год 2017 год

Профицит (дефицит) муниципаль-
ного бюджета 0 0

1.

013 01 01 00 00 10 0000 000

Муниципальные ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

013 01 01 00 00 10 0000 710

Размещение муниципальных 
ценных бумаг поселения, номи-
нальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

013 01 01 00 00 10 0000 810

Погашение муниципальных 
ценных бумаг поселения, номи-
нальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

2.

013 01 02 00 00 10 0000 000
Кредиты, полученные от кредит-
ных организаций в валюте 
Российской Федерации

013 01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской 
Федерации

013 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселе-
ний кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской 
Федерации

3.

013 01 03 00 00 10 0000 000

Бюджетные кредиты, получен-
ные от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской 
Федерации

013 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других 
бюд   жетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
тами поселений в валюте Россий-
ской Федерации

013 01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселе-
ний кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Фе   дерации в валюте Российской 
Федерации

4.

013 01 05 00 00 10 0000 000
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств местного 
бюджета

013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных 
средств бюджетов поселений -1 599 810 -1 654 962

013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных 
средств бюджетов поселений 1 599 810 1 654 962

5. 013 01 06 00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования
Всего источников внутреннего фи  -
нансирования дефицита бюджета 0 0

И.И. СИВАК, 
начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района
Московской области
№ 2/12 от 19.03.2015 г. 

Об утверждении изменения границ город
ского поселения Одинцово Одинцовско
го муниципального района Московской 
области с городским поселением Ново
ивановское Одинцовского муниципально
го района Московской области

В соответствии со статьей 12 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области 
от 28.02.2005 № 64/2005-ОЗ «О статусе и грани-
цах Одинцовского муниципального района и вновь 

образованных в его составе муниципальных обра-
зований» и Уставом городского поселения Одинцо-
во Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района решил:

1. Утвердить изменение границы городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области с городским поселени-
ем Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области (схема прилагается) 
согласно следующему описанию:

- от точки 1 до точки 69 граница проходит 
в соответствии с законом Московской области 
№ 64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцов-
ского муниципального района и вновь образован-
ных в его составе муниципальных образований»;

- от узловой точки 69 граница проходит на юго-
запад по северной границе полосы отвода МЖД 
(участок Москва – Бородино) до северной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Можайское 

шоссе (18,5–84,5 км), далее на северо-восток, 
юго-восток по южной стороне развязки на Можай-
ское шоссе, далее на юг, запад, север по восточной, 
южной, западной границам садоводческого това-
рищества «Мамоново», далее на запад по север-
ной границе земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0000000:175, пересекая полосу 
отвода федеральной автомобильной дороги (ФАД) 
М1 «Беларусь», далее на юго-запад по северо-
западной границе полосы отвода указанной авто-
мобильной дороги, далее общим направлением на 
юго-восток по северо-восточной границе войсковой 
части 74213, по юго-западной границе садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Мамоно-
во», западной границе территории ГНУ «Москов-
ский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства «Немчиновка», далее на юг по западной 
границе территории Государственного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства центральных районов нечерно-
земной зоны Российской Федерации», по восточной 
границе ЗАО «Матвеевское» (узловая точка 231, 
расположенная на пересечении границ городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района, городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района, города 
Москвы);

- от точки 231 до 386 в соответствии с Соглашени-
ем об изменении границ между субъектами Россий-
ской Федерации городом Москвой и Московской 
областью, утвержденным Постановлением Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ;

- от точки 386 до точки 1 по закону Московской 
области № 64/2005-ОЗ «О статусе и границах 
Одинцовского муниципального района и вновь 
образованных в его составе муниципальных образо-
ваний» (картографический материал прилагается).

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района
Московской области
№ 1/12 от 19.03.2015 г. 

О признании утратившим силу реше
ния Совета депутатов городского посе
ления Одинцово Одинцовского муници
пального района Московской области от 
10.06.2014 г. № 1/66 «Об утверждении 

изменения границ городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области с городским 
поселением Новоивановское Одинцов
ского муниципального района Москов
ской области»

В соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 28.02.2005 № 64/2005-ОЗ «О статусе 
и границах Одинцовского муниципального района 

и вновь образованных в его составе муниципаль-
ных образований» и Уставом городского поселения 
Одинцово, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области от 10.06.2014 №1/66 «Об утверждении 
изменения границ городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области с городским поселением Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской 
области».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района в установленном порядке.

3. Установить, что настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на заместителя руководителя администра-
ции городского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.

А.А. ГУСЕВ, 
глава городского поселения Одинцово

69 465012.85 2180929.09 98а 462310.59 2178361.44 118 461975.12 2178276 132б 460918.16 2177505.98 147б 460522.12 2177986.16 191  459734.64 2178616.93
70 464969 2180876.57 99 462291.7 2178358.38 118а 462013.94 2178284.18 133 460885.5 2177503.97 148 460506.21 2178015.6 192  459710.91 2178625.69
71 464931.47 2180824.85 99а 462284.38 2178358.12 118б 462079.2 2178278.5 133а 460865.01 2177504.13 148а 460488.83 2178044.09 193  459658.75 2178613.6 
72 464876.62 2180745.93 100 462271.65 2178357.66 119 462099.88 2178276.77 133б 460866.9 2177538.6 149 460470.41 2178070.36 194  459624.5 2178582.1 
73 464830.79 2180679.9 100а 462249.54 2178354.09 119а 462121.12 2178274.31 134 460851.53 2177552.15 150 460463.63 2178084.56 195  459611.22 2178581.1 
74 464755.84 2180558.9 101 462224.54 2178351.98 119б 462141.72 2178271.41 134а 460849.55 2177553.74 151 460466.66 2178123 196  459590.43 2178573.09
75 464674.69 2180426.14 101а 462220.57 2178351.65 120 462161.38 2178257.06 134б 460871.02 2177579.02 152 460462.23 2178131.97 197  459556.96 2178591.15
76 464596.54 2180298.15 102 462195.03 2178349.5 120а 462182.33 2178252.61 135 460856.65 2177597.51 153 460451.9 2178148.48 198  459534.83 2178607.15
77 464560.65 2180237.27 102а 462190.61 2178343.68 120б 462229.97 2178231.04 135а 460854.36 2177600.45 154 460451.77 2178147.4 199  459497.25 2178614.17
78 464511.88 2180152.37 103 462160.3 2178341.36 121 462289.5 2178221.29 135б 460846.31 2177610.81 155 460443.95 2178160.19 200  459472.71 2178602.64
79 464347.06 2179885.61 103а 462160.69 2178345.97 121а 462289.3 2178220.72 136 460852.08 2177616.13 156 460407.56 2178134.18 201  459438.14 2178577.35
80 464176.98 2179603.06 104 462130.22 2178342.99 121б 462282.42 2178213.23 136а 460858.83 2177622.35 157 460381.96 2178162.8 202  459380.28 2178543.28
81 464054.25 2179403.68 104а 462129.78 2178340.61 122 462279.6 2178205.22 136б 460863.34 2177626.51 158 460352.72 2178222.28 203  459353.73 2178541.03
82 463972.09 2179270.93 105 462109.79 2178339.66 122а 462272.59 2178179.25 137 460867.84 2177630.65 159 460345.74 2178232.46 204  459328.93 2178525.75
83 463912.98 2179188.52 105а 462093.64 2178347.59 122б 462263.75 2178181.46 137а 460869.59 2177632.27 160 460329.93 2178256.67 205  459311.9 2178532.26

83а 463835.58 2179103.6 106 462067.31 2178359.06 123 462249.93 2178135.75 137б 460865.18 2177639.51 161 460323.66 2178266.28 206  459328.64 2178558.98
84 463702.2 2178989.26 106а 462045.92 2178365.97 123а 462249.68 2178118.98 138 460861.4 2177645.72 162 460315.17 2178279.29 207  459299.24 2178569.6 

84а 463481.27 2178805.91 107 462028.4 2178375.18 123б 462236.45 2178110.56 138а 460844.41 2177653.35 163 460312.72 2178283.04 208  459272.43 2178565.05
85 463376.82 2178721.5 107а 462028.52 2178376.3 124 462232.66 2178108.15 138б 460836.86 2177656.74 164 460296.89 2178307.28 209  459257.34 2178561.45

85а 463252.96 2178618.92 108 461987.32 2178396.33 124а 462236.09 2178103 139 460815.96 2177674.51 165 460283.78 2178328.43 210  459241.54 2178552.12
86 463112.94 2178503.95 108а 461957.74 2178410.27 124б 462259.86 2178089.08 139а 460805.09 2177683.74 166 460265.64 2178357.68 211  459219.6 2178545.85

86а 462940.11 2178366.19 109 461957.41 2178407.89 125 462277.69 2178057.64 139б 460785.63 2177700.28 167 460252.57 2178378.76 212  459184.31 2178554.03
87 462727.2 2178188.85 109а 461934.66 2178420.89 125а 462065.91 2177923.5 140 460773.67 2177710.45 168 460239.32 2178403.3 213  459171.38 2178549.24

87а 462632.27 2178113.96 110 461934.8 2178421.88 125б 462068.57 2177919.41 140а 460769.86 2177716.7 169 460195.84 2178470.83 214  459159.17 2178534.88
88 462540.34 2178038.31 110а 461917.02 2178431.02 126 462145.12 2177948.99 140б 460758.6 2177735.21 170 460174.2 2178454.9 215  459154.62 2178510.45

88а 462454.93 2177971.68 111 461916.89 2178430.03 126а 462175.53 2177956.84 141 460755.15 2177740.87 171  460137.07 2178519.3 216  459146.08 2178489.99
89 462397.07 2177933.36 111а 461911.24 2178434.16 126б 462178.68 2177955.84 141а 460748.07 2177742.91 172  460098.98 2178559.24 217  459124.04 2178465.69

89а 462262.92 2177846.83 111б 461891.09 2178433.29 127 462140.2 2177943.42 141б 460701.91 2177756.18 173  459990.26 2178666.08 218  459105.1 2178446.8 
90 462270.87 2177884.47 112 461872.53 2178431.6 127а 462097.16 2177926.55 142 460708.55 2177745.02 174  459973.23 2178666.33 219  459065.3 2178453.7 

90а 462285.93 2177934.44 112а 461852.54 2178431.1 127б 462032.01 2177893.44 142а 460683.7 2177751.3 175  459966.72 2178675.1 220  459015.74 2178448.19
91 462290.43 2177982.91 112б 461852.73 2178432.66 128 461995.65 2177868.52 142б 460675.16 2177753.46 176  459963.24 2178712.55 221  458980.78 2178436.22

91а 462296.45 2178014.02 113 461824.28 2178430.7 128а 461836.72 2177759.01 143 460653.21 2177763.54 177  459947.92 2178736.73 222  458970.96 2178404.61
92 462305.28 2178057.37 113а 461812.85 2178428.03 128б 461761.77 2177707.37 143а 460650.3 2177768.29 178  459933.07 2178745.35 223  458944.94 2178389.23

92а 462315.32 2178107.15 113б 461785.41 2178426.51 129 461758.73 2177694.02 143б 460628.55 2177777.77 179  459916.63 2178747.49 224  458922.15 2178374.71
93 462321.94 2178137.26 114 461761.01 2178417.18 129а 461737.58 2177680.7 144 460623.77 2177780.08 180  459888.53 2178743.68 225  458904.62 2178379.21

93а 462323.08 2178141.32 114а 461752.86 2178365.02 129б 461739.79 2177677.18 144а 460612.75 2177788.12 181  459868.18 2178742 226  458873.81 2178405.08
94 462309.92 2178204.98 115 461737.28 2178287.98 130 461706.15 2177655.92 144б 460606.3 2177792.79 182  459850.22 2178733.14 227  458845.75 2178393.55

94а 462329.48 2178247.19 115а 461787.12 2178285.45 130а 461623.4 2177603.62 145 460605.81 2177793.96 183  459834.97 2178713.61 228  458826.97 2178395.06
95 462347.96 2178281.28 115б 461817.57 2178285.28 130б 461391.21 2177456.85 145а 460599.94 2177807.01 184  459831.3 2178699.62 229  458792.4 2178415.35

95а 462358.21 2178300.19 116 461842.3 2178281.62 130в 461177.59 2177316.87 145б 460593.39 2177821.54 185  459829.15 2178685.25 230  458780.5 2178416.97
96 462360.73 2178322.07 116а 461867.03 2178277.96 131 461179 2177314.06 146 460586.57 2177836.69 186  459833.15 2178664.01 231  458773.03 2178423.59

96а 462356.62 2178344.55 116б 461894.45 2178275.9 131а 461131.46 2177289.03 146а 460585.53 2177839 187  459823.88 2178645.73
97 462332.26 2178359.95 117 461919.38 2178274.11 131б 461122.89 2177303.72 146б 460554.08 2177913.03 188  459811.61 2178633.2 

97а 462328.18 2178362.05 117а 461919.52 2178275.35 132 461070.58 2177270.83 147 460543.58 2177934.7 189  459787.56 2178615.67
98 462310.45 2178360.74 117б 461944.32 2178272.32 132а 460937.44 2177507.16 147а 460532.92 2177959.02 190  459764.33 2178611.6 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции Одинцовского муниципального района в установленном порядке.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на замести-
теля руководителя администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области В.А. 
Кудрявцева.

А.А. ГУСЕВ, 
глава городского поселения Одинцово

Приложение №1
к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района

Московской области
от 19.03.2015 г. № 2/12

Схема изменения границы 
городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района 
Московской области 

с городским поселением Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 

Московской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения Одинцово
№ 159 от 17.03.2015 года

Об аннулировании открытого конкурса на право заклю
чения договоров на размещение нестационарных тор
говых объектов для реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров на территории городско
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области

В связи с заключением Соглашения о передаче полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципальному образова-

нию «Одинцовский муниципальный район Московской области» от 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области по созданию условий для обеспечения 
жителей поселений услугами общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Аннулировать открытый конкурс на право заключения дого-

воров на размещение нестационарных торговых объектов для 
реализации продовольственных и непродовольственных товаров на 
территории городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, в том числе все протоко-
лы, составленные в ходе его проведения.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации городского поселения Одинцово и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте администрации городского поселения.

3. Проинформировать хозяйствующих субъектов, уча  ствующих 
в конкурсе, о настоящем постановлении.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации городского посе-
ления Одинцово В.А. Сушкова.

 А.В. КОЗЛОВ, 
руководитель администрации

городского поселения Одинцово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского 
поселения Одинцово
№ 152 от 12.03.2015 года

Об утверждении административного ре
гламента рассмотрения обращений граж
дан в администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального  
района Московской области

В целях приведения в соответствие с дейст-
вую щим законодательством, руководствуясь 
Кон  сти   туцией Российской Фе   дерации, Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 05.10.2006 
№ 164/2006-ОЗ «О рас  смотрении обра-
щений граждан», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, 
постановлением губернатора Москов-
ской области от 18.12.2014 г. №287-ПГ 
«Об утверждении регламента рассмотре-
ния обращений граждан в Правительстве 
Московской об ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регла-

мент рассмотрения обращений граждан 
в администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить на официальном 
сайте администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Считать утратившим силу постанов -
ление главы городского поселения Одинцо-
во №58 от 03.02.2011 «Об утверждении 
административного регламента в админи-
страции городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

А.В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации

городского поселения Одинцово

Приложение 
к постановлению №152 от 12.03.2015 года

Административный регламент
рассмотрения обращений граждан  

в администрации городского поселения  
Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области
I. Общие положения
1. Настоящий регламент разработан в целях орга-

низации объективного и всестороннего рассмотрения 
обращений граждан в администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области и определяет порядок и 
сроки рассмотрения обращений граждан, в том числе с 
использованием межведомственной системы электрон-
ного документооборота (далее МСЭД).

2. Рассмотрение обращений граждан в администра-
ции городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области осущест-
вляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

- Законом Московской области от 05.10.2006 
№ 164-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;

- Уставом городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

3. Обращения граждан рассматриваются главой 
городского поселения Одинцово, руководителем адми-
нистрации городского поселения Одинцово, замести-
телями руководителя администрации городского посе-
ления Одинцово, руководителями и специалистами 
структурных подразделений администрации городско-
го поселения Одинцово.

4. В администрации городского поселения Одинцово 
рассматриваются обращения граждан (далее – обра-
щения) по вопросам, находящимся в ведении городско-
го поселения Одинцово.

5. Рассмотрение обращений граждан включа-
ет рассмотрение письменных обращений граждан и 
личный прием граждан.

II. Требования к порядку рассмотрения обращений 
граждан

1. Порядок информирования граждан о рассмотре-
нии обращений.

1.1. Информация о порядке рассмотрения обраще-
ний граждан предоставляется:

- непосредственно в структурных подразделениях 
администрации городского поселения Одинцово;

- с использованием средств телефонной связи, элек-
тронного информирования, электронной техники;

- посредством размещения в сети Интернет, публи-
кации в средствах массовой информации.

1.2. Информация о местонахождении администра-
ции городского поселения Одинцово, структурных 
подразделений администрации городского поселения 
Одинцово, полный почтовый адрес, контактные теле-
фоны, телефоны для справок, требования к письменно-
му обращению граждан и обращению, направляемому 
по электронной почте, график личного приема граж-
дан размещаются: на интернет-сайте администрации 
городского по  селения Одинцово (http://оdintsovo-
gorod.ru/ или Одинцово.РФ); в средствах массовой 
информации; на информационном стенде в месте 
приема письменных обращений.

1.3. При информировании о порядке рассмотрения 
обращений граждан, ответах на телефонные звонки и 
устные обращения специалисты подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться 
с информации о наименовании органа, позвонил граж-
данин, фамилии, имени, отчества и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, ответить на поставленный вопрос, гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

2. Срок рассмотрения письменного обращения. 
2.1. Письменное обращение, поступившее в орган 

местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обра-
щения, если не установлен более короткий контроль-
ный срок рассмотрения обращения.

2.2. В исключительных случаях срок рассмотрения 
обращения может быть продлен, но не более чем на 30 
дней, с уведомлением о продлении срока его рассмо-
трения гражданина, направившего обращение.

3. Требования к письменному обращению.
3.1. Гражданин в своем письменном обращении в 

обязательном порядке указывает либо наименование 
органа местного самоуправления, в который направ-
ляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также свои фами-
лию, имя, отчество (последнее-при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, излага-
ет суть предложения, заявления или жалобы, ставит 
личную подпись и дату.

3.2. В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов гражданин прилагает к письменному обраще-
нию документы и материалы либо их копии.

3.3. В обращении, поступившем в форме электрон-
ного документа, гражданин в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного доку-
мента, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. Гражданин вправе 
приложить к такому обращению необходимые доку-
менты и материалы в электронной форме либо напра-
вить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

4. Условия и сроки личного приема граждан.
4.1. Личный прием граждан ведут глава городского 

поселения Одинцово, руководитель администрации 
городского поселения Одинцово и заместители руко-
водителя администрации городского поселения Один-
цово. Информация о месте приема, а также об установ-
ленных для приема днях и часах доводится до сведения 
граждан.

4.2. Должностные лица ведут прием по графику, 
утверждаемому руководителем администрации город-
ского поселения Одинцово.

4.3. Учет личного приема граждан ведется соответ-
ствующим руководителем в Журнале личного приема 
установленного образца или на карточках в электрон-
ном виде.

4.4. При личном приеме гражданин предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность.

4.5. Во время личного приема каждый гражданин 
имеет возможность сделать устное заявление либо 
оставить письменное обращение по существу поднима-
емых им вопросов.

4.6. В случае, если изложенные в устном обраще-
нии факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, ответ на обра-
щение с согласия гражданина может быть дан устно в 
ходе личного приема, о чем делается запись в Журнале 
личного приема или на карточке.

4.7. Письменное обращение, принятое в ходе лично-
го приема, подлежит регистрации и рассмотрению в 
установленном порядке.

4.8. В случае, если в обращении содержатся вопро-
сы, решение которых не входит в компетенцию адми-
нистрации городского поселения Одинцово или долж-
ностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и 
в каком порядке ему следует обратиться.

4.9. В ходе личного приема гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 
если ему ранее был дан ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов.

5. Требования к помещениям и местам, предназна-
ченным для рассмотрения обращений.

5.1. Помещения, в которых рассматриваются обра-
щения, должны соответствовать санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы».

5.2. Рабочие места специалистов, рассматриваю-
щих обращения граждан, оборудуются средствами 
вычислительной техники (компьютер с установленными 
справочно-информационными системами на каждого 
специалиста) и оргтехникой, обеспечивается доступ в 
Интернет, присваивается электронный адрес (e-mail), 
выделяются бумага, расходные материалы, канцтова-
ры.

5.3. Места приема и регистрации обращений 
оборудуются: системой кондиционирования воздуха; 
противопожарной системой и средствами пожаротуше-
ния; системой оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации; системой охраны.

5.4. Места ожидания личного приема должны соот-
ветствовать комфортным условиям для заявителей, 
оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений, информационными стендами.

6.Результат рассмотрения обращений.
6.1. Конечным результатом рассмотрения обраще-

ний граждан является направление заявителю письмен-
ного ответа, содержащего результаты рассмотрения 
его обращения.

Процедура рассмотрения обращений граждан 
завершается путем получения заявителем: письменно-
го ответа, содержащего результаты рассмотрения его 
обращения; сообщения об оставлении заявления без 
рассмотрения.

6.2. Обращения граждан считаются разрешенными, 
если все поставленные в них вопросы рассмотрены, 
приняты необходимые меры и заявителям в течение 30 

дней со дня регистрации обращения или другого уста-
новленного срока даны письменные ответы.

7. Порядок рассмотрения отдельных обращений.
7.1. В случае, если в письменном обращении не 

указаны фамилия гражданина, направившего обра-
щение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, обраще-
ние подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

7.2. Обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обращение, 
с разъяснением порядка обжалования данного судеб-
ного решения.

7.3. Орган местного самоуправления или должност-
ное лицо при получении письменного обращения, в 
котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членом его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов и сообщить гражданину, направив-
шему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом.

7.4. В случае, если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение не дается 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

7.5. В случае, если в письменном обращении граж-
данина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель органа местного само-
управления, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в один и тот же орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется гражданин, напра-
вивший обращение.

 7.6. В случае, если ответ по существу поставленного 
в обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

7.7. В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, гражданин 
вправе вновь направить обращение в соответствующий 
государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или соответствующему должностному лицу.

8. Ответственность специалистов по рассмотрению 
обращений граждан.

8.1. Специалисты администрации городского посе-
ления Одинцово, работающие с обращениями, несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за сохранность находящихся у 
них на рассмотрении обращений и документов, связан-
ных с их рассмотрением. 

8.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также 
персональные данные обратившегося могут использо-
ваться только в служебных целях. Запрещается разгла-
шение содержащейся в обращении информации о 
частной жизни обратившихся граждан без их согласия. 
Не является разглашением сведений, содержащихся в 
обращении, направление письменного обращения в 
государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных вопросов.

8.3. При утрате исполнителем письменных обраще-
ний назначается служебная проверка, о результатах 
которой информируется руководитель администрации 
городского поселения Одинцово.

III. Административные процедуры
1. Последовательность административных действий 

(процедур).
1.1. Исполнение функции по рассмотрению обра-

щений граждан включает в себя следующие админи-
стративные процедуры: прием и первичная обработка 
письменных обращений граждан; регистрация и анно-
тирование поступивших обращений; направление 
обращений на рассмотрение; рассмотрение обра-
щений в структурных подразделениях администра-
ции городского поселения Одинцово;  личный прием 

граждан; постановка обращений граждан на контроль; 
продление срока рассмотрения обращений граждан; 
оформление ответа на обращение граждан; предо-
ставление справочной информации о ходе рассмо-
трения письменного обращения; порядок и формы 
контроля за исполнением функции по рассмотрению 
обращений граждан.

2. Прием и первичная обработка письменных обра-
щений граждан.

2.1. Основанием для начала исполнения функции 
по рассмотрению обращений граждан является личное 
обращение гражданина в администрацию городско-
го поселения Одинцово или поступление обраще-
ния гражданина с сопроводительным документом из 
других государственных и муниципальных органов для 
рассмотрения.

2.2. Все поступившие по почте либо по информа-
ционным системам общего пользования письменные 
обращения граждан и документы, связанные с их 
рассмотрением, поступают в общий сектор отдела 
организационной работы, правового и кадрового 
обеспечения администрации городского поселения 
Одинцово (далее – общий сектор).

2.3. При приеме и первичной обработке документов 
специалисты общего сектора:

- производят проверку правильности адресования, 
оформления и доставки, целостности упаковки, нали-
чия указанных вложений. При необходимости к письму 
подкалывают конверт;

- поступившие документы (паспорта, военные биле-
ты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения и 
другие приложения подобного рода) подкалывают 
впереди текста. В случае отсутствия текста письма 
принимающим почту составляется справка с текстом 
«Письма в адрес администрации городского поселения 
Одинцово – нет», датой и личной подписью, которая 
приобщается к поступившим документам;

- ошибочно поступившие (не по адресу) письма 
возвращают на почту невскрытыми;

- составляют акт в двух экземплярах на письма, 
по ступившие с денежными знаками (кроме изъятых 
из обращения), ценными бумагами (облигациями, 
акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с 
уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружи-
лось письменного вложения, а также в случаях, когда 
в конвертах обнаруживается недостача документов, 
упомянутых авторами в описях на ценные письма. Один 
экземпляр хранится в общем секторе, второй приобща-
ется к поступившему обращению;

- получив обращение, нестандартное по весу, 
размеру, форме, имеющее неровности по бокам, 
заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, 
цвет, в конверте которого прощупываются вложения, 
не характерные для почтовых отправлений (порошок 
и т.д.), не вскрывая конверт, сообщают об этом своему 
руководителю.

2.4. Прием письменных обращений непосредствен-
но от граждан производится специалистом обще-
го сектора в вестибюле здания администрации. Учет 
обращений граждан осуществляется с помощью систе-
мы электронного документооборота. Не принимаются 
обращения, не содержащие фамилии гражданина и 
почтового адреса для ответа. По просьбе обратившего-
ся гражданина ему выдается расписка – бланк установ-
ленной формы, с указанием даты приема обращения, 
номера регистрации, телефона для справок по обра-
щениям граждан.

Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах 
принятых обращений не делается.

Специалисты общего сектора помимо организации 
приема обращений оказывают гражданам информаци-
онно-консультативную помощь.

2.5. Обращения от граждан, поступившие по факсу, 
принимаются и учитываются в системе электронного 
документооборота сотрудниками общего сектора.

2.6. Обращения, поступившие в виде электронно-
го обращения на официальный сайт администрации 
городского поселения Одинцово по сети Интернет, 
принимаются, распечатываются и учитываются в систе-
ме электронного документооборота сотрудниками 
общего сектора.

2.7. Обращения, поступившие на имя должностных 
лиц администрации городского поселения Одинцово с 
пометкой «лично», не вскрываются и передаются адре-
сату. В случае, если обращение, поступившее с помет-
кой «лично», не является письмом личного характера, 
получатель должен передать его для регистрации.

2.8. Обращения, поступившие в адрес Совета депу-
татов городского поселения Одинцово, передаются в 
отдел организационной работы, правового и кадрово-
го обеспечения администрации городского поселения 
Одинцово для регистрации, учета, контроля и дачи 
ответов заявителям.

3. Регистрация и аннотирование поступивших обра-
щений.

3.1. Поступившие обращения регистрируются в 
течение 3 дней с момента поступления с использовани-
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ем системы электронного документооборота и МСЭД.
3.2. Работник, ответственный за регистрацию обра-

щений на бумажных носителях:
- в правом нижнем углу первой страницы обраще-

ния проставляет регистрационный штамп с указанием 
присвоенного обращению регистрационного номера.  
В случае, если место, предназначенное для штампа, 
занято текстом, штамп может быть проставлен в ином 
месте, обеспечивающем его прочтение;

- в регистрационной карточке указывает фамилию 
и инициалы обратившегося (в именительном падеже) и 
его адрес. Если обращение подписано двумя и более 
гражданами, то регистрируются первые два, в том 
числе гражданин, в адрес которого просят направить 
ответ. Общее число обратившихся указывается в анно-
тации письма. Такое обращение считается коллек-
тивным. Коллективными являются также обращения, 
поступившие от имени коллектива организации, а 
также резолюции собраний и митингов;

- отмечает тип доставки обращения (письмо, теле-
грамма, доставлено лично и т.п.). Если письмо пере-
направлено, то указывает, откуда оно поступило (из 
Администрации Президента Российской Федерации, 
аппарата Правительства Российской Федерации, 
Московской областной Думы и т.д.), проставляет дату 
и исходящий номер сопроводительного письма;

- прочитывает обращение, определяют его харак-
тер, уясняют поставленные заявителем вопросы; 

- отделяет от письма поступившие деньги, паспор-
та, ценные бумаги, иные подлинные документы (при 
необходимости с них снимаются копии) и возвращает 
их заявителю. Деньги возвращаются почтовым пере-
водом, при этом почтовые расходы относятся на счет 
обратившегося;

 - обращения на иностранных языках и обращения, 
написанные точечно-рельефным шрифтом слепых, 
после регистрации направляются для перевода;

- проверяет обращение на повторность, при необ-
ходимости сверяет с находящейся в архиве предыду-
щей перепиской. Повторным считается обращение, 
поступившее от одного и того же автора по одному 
и тому же вопросу, если со времени подачи первого 
обращения истек установленный законодательством 
срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен 
полученным ответом.

3.3. Результатом выполнения действий по регистра-
ции и аннотированию обращений является регистра-
ция обращения в информационной системе и МСЭД 
и подготовка обращения к передаче на рассмотрение. 

4. Направление обращения на рассмотрение по 
принадлежности.

4.1. Работники общего сектора после составления 
аннотации принимают решение о направлении обра-
щения на рассмотрение исходя исключительно из 
содержания обращения независимо от того, на чье имя 
оно адресовано.

Решение о направлении обращения на рассмотре-
ние принимается с учетом следующих особенностей:

- в случае, если вопрос, поставленный обратившим-
ся, находится в ведении заместителя руководителя 
администрации, обращение направляется на рассмо-
трение (в том числе с отметкой о контроле) соответ-
ствующему заместителю;

- в случае, если гражданин ранее обращался в 
администрацию городского поселения Одинцово и 
не удовлетворен принятым решением или обжалует 
действия должностных лиц, принявших решение, обра-
щение направляется на рассмотрение руководителю 
администрации городского поселения Одинцово;

- обращения, по которым имеется поручение Прези-
дента Российской Федерации, Председателя Прави-
тельства Российской Федерации или его заместите-
лей, председателей палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации, запросы членов 
палат Федерального Собрания Российской Федера-
ции, губернатора Московской области. Депутатские 
запросы, членов Совета Федерации, депутатов Госу-
дарственной Думы, Московской областной Думы, 
обращения депутатов Совета депутатов городского 
поселения Одинцово направляются главе городского 
поселения Одинцово и руководителю администрации 
городского поселения Одинцово. В случае направле-
ния такого обращения в структурное подразделение 
администрации по принадлежности одновременно 
дается поручение проинформировать о результатах 
рассмотрения организацию, взявшую обращение на 
контроль, общий сектор и заявителя; 

- обращения, поступившие из редакций средств 
массовой информации, органов политических партий 
и общественных организаций (в том числе с просьбой 
проинформировать о результатах рассмотрения), 
рассматриваются в соответствии с настоящим Регла-
ментом;

- письменные обращения с просьбой о личном 
приеме должностными лицами рассматриваются как 
обычные обращения, при необходимости авторам 
направляются ответы с информацией о порядке рабо-
ты администрации городского поселения Одинцово, 
а заявления оформляются «В дело» как исполненные;

- в случае, если вопрос, поставленный в обращении, 
не находится в компетенции администрации городско-
го поселения Одинцово, обращение в течение семи 
дней со дня регистрации пересылается по принадлеж-
ности с уведомлением гражданина о переадресации 
обращения.

4.2. Результатом выполнения действия по направле-
нию обращений на рассмотрение является распечатка 
двух регистрационно-контрольных карточек и переда-
ча зарегистрированных писем под расписку на первом 
экземпляре карточки, который помещается в картоте-
ку общего сектора, второй - передается в структурное 
подразделение вместе с обращением. Если письмо 
находится на особом контроле, на карточке делается 
соответствующая отметка. 

5. Рассмотрение обращений в структурных подраз-

делениях администрации городского поселения Один-
цово.

5.1.Поступившие в подразделения письменные 
обращения граждан рассматриваются в срок до 30 
дней со дня их регистрации, если не установлен более 
короткий контрольный срок рассмотрения обраще-
ний. Рассмотрение обращений граждан, содержа-
щих вопросы защиты прав ребенка, предложения по 
предотвращению возможных аварий и иных чрезвы-
чайных ситуаций, производится безотлагательно.

5.2. Обращения могут рассматриваться непосред-
ственно в структурных подразделениях (в том числе с 
выездом на место) или их рассмотрение может быть 
поручено должностному лицу. 

5.3. При рассмотрении обращения исполнитель 
готовит проект письма и согласовывает с должностным 
лицом и после согласования печатает ответ заявите-
лю на бланке установленной формы. При исполнении 
письма должны быть следующие реквизиты: точный 
адрес заявителя (из обращения); текст письма; фами-
лия, инициалы исполнителя; телефон для справок.

5.4. Контроль за исполнением, а также централизо-
ванную подготовку ответа заявителю (для контрольных 
поручений и в вышестоящую организацию) осущест-
вляет исполнитель, указанный в поручении первым. 
Соисполнители обязаны в течение 15 дней представить 
ответственному исполнителю все необходимые мате-
риалы устно или письменно для обобщения и подготов-
ки ответа.

5.5. Должностное лицо, которому поручено рассмо-
трение обращения, вправе пригласить заявителя для 
личной беседы, запросить в установленном порядке 
дополнительные материалы и объяснения у заявителя 
и иных юридических и физических лиц.

5.6. В случае, если обращение, по мнению испол-
нителя, направлено не по его принадлежности, он в 
двухдневный срок возвращает это обращение в общий 
сектор, указывая при этом подразделение, в которое, 
по его мнению, следует направить обращение.

5.7. Должностное лицо, которому направлено 
обращение, вправе не рассматривать его по существу 
по основаниям, указанным в перечне оснований для 
отказа в рассмотрении обращений граждан.

5.8. Результатом рассмотрения обращений в струк-
турных подразделениях администрации городского 
поселения Одинцово является разрешение постав-
ленных в обращениях вопросов, подготовка ответов 
заявителям либо направление в уполномоченные орга-
ны поручений для рассмотрения обращений и приня-
тия мер по разрешению содержащихся в них вопросов 
и ответа заявителю.

6. Личный прием граждан.
6.1. Личный прием граждан в администрации город-

ского поселения Одинцово проводится главой город-
ского поселения Одинцово, руководителем админи-
страции, заместителями руководителя администрации, 
руководителями структурных подразделений адми-
нистрации городского поселения Одинцово. Инфор-
мация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах доводится до сведения граждан.

6.2. Учет личного приема граждан ведется в Журна-
ле личного приема установленного образца. В случае, 
если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют допол-
нительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного прие-
ма, о чем делается запись в Журнале личного приема. 
В остальных случаях дается письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов.

6.3. Во время личного приема каждый гражданин 
имеет возможность сделать устное заявление либо 
оставить письменное обращение по существу подни-
маемых им вопросов. Письменное обращение, приня-
тое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 
рассмотрению в установленном порядке.

6.4. Должностное лицо при рассмотрении обра-
щений граждан в пределах своей компетенции может 
приглашать на прием специалистов подведомственных 
ему структурных подразделений; создавать комис-
сии для проверки фактов, изложенных в обращениях; 
проверять исполнение ранее принятых решений по 
обращениям граждан.

6.5. По окончании приема руководитель доводит до 
сведения заявителя свое решение, информирует о том, 
кому будет поручено рассмотрение и принятие мер по 
его обращению и откуда он получит ответ либо разъ-
ясняет: где, кем и в каком порядке может быть рассмо-
трено его обращение по существу.

6.6. В случае, если в обращении содержатся вопро-
сы, решение которых не входит в компетенцию адми-
нистрации городского поселения Одинцово, гражда-
нину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему 
следует обратиться.

6.7. Поступившие ответы о принятых мерах по 
реализации поручений по обращениям граждан с 
личного приема направляются на ознакомление руко-
водителю, осуществляющему прием. Руководитель на 
ответе исполнителя указывает результат рассмотрения 
поручения («Удовлетворено», «Разъяснено», «Отка-
зано», «Поставить на дополнительный контроль»), 
проставляет дату, указывает свою фамилию, инициалы 
и расписывается.

Если по представленным материалам не поступает 
дополнительных поручений, то рассмотрение заявле-
ния считается завершенным. После возвращения мате-
риалов в дело, обращение снимается с контроля.

6.8. Материалы с личного приема руководителей 
хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в уста-
новленном порядке.

6.9. Результатом приема граждан является разъ-
яснение по существу вопроса, с которым обратился 
гражданин, либо принятие руководителем, осущест-
вляющим прием, решения по разрешению постав-
ленного вопроса, либо направление поручения для 
рассмотрения заявления гражданина в уполномочен-
ный орган.

7. Постановка обращений граждан на контроль.
7.1. Все поступающие обращения граждан ставятся 

на контроль. На особый контроль ставятся поручения 
Президента Российской Федерации, Председателей 
палат Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Председателя Правительства Российской Феде-
рации, губернатора Московской области о рассмо-
трении обращений граждан. Срок рассмотрения таких 
обращений устанавливается в 15 дней.

7.2. Должностные лица администрации городско-
го поселения Одинцово осуществляют в пределах 
своей компетенции контроль за соблюдением порядка 
рассмотрения обращений, анализируют содержание 
поступающих обращений, принимают меры по своев-
ременному выявлению и устранению причин наруше-
ния прав, свобод и законных интересов граждан.

7.3. Координацию и контроль исполнения пору-
чений по обращениям граждан осуществляет общий 
сектор отдела организационной работы, правового и 
кадрового обеспечения. В целях соблюдения сроков 
рассмотрения общий сектор еженедельно направ-
ляет в структурные подразделения предварительные 
и предупредительные напоминания об обращениях, 
срок рассмотрения которых истекает, и о тех обраще-
ниях, срок рассмотрения которых уже истек.

7.4. Результатом осуществления процедуры явля-
ется постановка на контроль особо значимых обра-
щений граждан и поручений вышестоящих органов по 
рассмотрению обращений граждан.

8. Продление срока рассмотрения обращений 
граждан.

8.1. В случаях, требующих для решения вопросов, 
поставленных в обращении, проведения специальной 
проверки, истребования дополнительных материалов, 
принятия других мер, сроки рассмотрения обращений 
граждан могут быть продлены не более чем на 30 дней 
с сообщением об этом обратившемуся гражданину и 
обоснованием необходимости продления сроков.

8.2. Продление сроков производится по служебной 
записке ответственного исполнителя должностным 
лицом, отдавшим поручение по обращению.

8.3. Уведомление о продлении срока рассмотрения 
обращения (промежуточный ответ) заблаговременно 
направляется заявителю. Если контроль за рассмотре-
нием обращения установлен вышестоящей организа-
цией, то исполнитель обязан заблаговременно согла-
совать продление срока рассмотрения обращения.

9. Оформление ответа на обращение граждан.
9.1. Ответы на обращения граждан подписывают 

руководители и должностные лица администрации 
городского поселения Одинцово в пределах своей 
компетенции. Ответы в вышестоящие организации об 
исполнении поручений о рассмотрении обращений 
граждан подписывает руководитель администрации 
городского поселения Одинцово или, по его поруче-
нию, заместители руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово.

Ответы на поручения губернатора Московской 
области, парламентские и депутатские запросы о 
рассмотрении обращений граждан подписывает 
глава городского поселения Одинцово, руководитель 
администрации городского поселения Одинцово, а в 
его отсутствие должностное лицо, исполняющее его 
обязанности.

В случае, если поручение было адресовано конкрет-
ному должностному лицу, ответ подписывается этим 
должностным лицом.

Ответы на обращения депутатов Совета депутатов 
городского поселения Одинцово подписываются долж-
ностным лицом, которому они адресованы, или долж-
ностным лицом, исполняющим его обязанности.

9.2. Текст ответа должен излагаться четко, последо-
вательно, кратко, исчерпывающе давать ответ на все 
поставленные в письме вопросы. При подтверждении 
фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указы-
вать, какие меры приняты к виновным должностным 
лицам.

9.3. В ответе в вышестоящую организацию должно 
быть четко указано о том, что заявитель в той или иной 
форме проинформирован о результатах рассмотрения 
его обращения. В ответах по коллективным обращени-
ям указывается, кому именно из авторов дан ответ.

9.4. По результатам рассмотрения может быть 
принят правовой акт (например, об оказании мате-
риальной помощи), и экземпляр принятого правового 
акта направляется заявителю.

9.5. Рассмотрение обращения, содержащего вопро-
сы, имеющие большое общественное значение, может 
быть вынесено на заседание Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово.

9.6. Ответы заявителям и в вышестоящие организа-
ции печатаются на бланках установленной формы, в 
соответствии с требованиями Инструкции по делопро-
изводству. В левом нижнем углу ответа обязательно 
указываются инициалы и фамилия исполнителя, номер 
его служебного телефона.

9.7. Подлинники обращений граждан в вышестоя-
щие организации возвращаются только при наличии 
на них штампа «Подлежит возврату» или специальной 
отметки в сопроводительном письме.

9.8. Если на обращение дается промежуточный 
ответ, то в тексте указывается срок окончательного 
разрешения вопроса.

9.9. По обращениям в Электронную приемную 
главы Одинцовского муниципального района ответы 
отсылаются исполнителями на электронные адреса 
заявителей. 

9.10. После завершения рассмотрения обращения 
и оформления ответа подлинник обращения и все 
материалы, относящиеся к рассмотрению, переда-
ются в общий сектор, где проверяется правильность 
оформления ответа. Сотрудники общего сектора впра-
ве обратить внимание исполнителя на несоответствие 
подготовленного ответа требованиям Инструкции по 
делопроизводству и предложить переоформить ответ.

9.11. В правом нижнем углу на копии ответа испол-

нитель делает надпись «В дело», указывает результат 
рассмотрения «Удовлетворено», «Разъяснено», «Отка-
зано»), проставляет дату, указывает свою фамилию, 
инициалы и телефон, заверяет их личной подписью. 
Организацию контроля за правильностью списания 
«В дело» писем граждан осуществляют специалисты 
общего сектора.

9.12. При необходимости исполнитель может соста-
вить справку о результатах рассмотрения обращения 
(например, в случаях, если ответ заявителю был дан по 
телефону или при личной беседе, если при рассмотре-
нии обращения возникли обстоятельства, не отражен-
ные в ответе, но существенные для рассмотрения дела).

9.13. Поступившие ответы на поручения о рассмо-
трении обращения граждан из государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и других орга-
низаций направляются должностному лицу, давшему 
поручение на рассмотрение обращения.

9.14. Итоговое оформление дел для передачи в 
архив осуществляется в соответствии с требованиями 
Инструкции по делопроизводству.

10. Предоставление справочной информации о 
ходе рассмотрения обращения.

10.1. В любое время с момента регистрации обра-
щения заявитель имеет право знакомиться с докумен-
тами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну.

10.2. Справочную работу по рассмотрению обра-
щений граждан ведет общий сектор отдела организа-
ционной работы, правового и кадрового обеспечения.

10.3. Справки предоставляются специалистами 
общего сектора при личном обращении или посред-
ством справочного телефона.

10.4. Справки предоставляются по следующим 
вопросам: о получении обращения и направлении его 
на рассмотрение; об отказе в рассмотрении обраще-
ния; о продлении срока рассмотрения обращения; о 
результатах рассмотрения обращения.

10.5. Телефонные звонки от заявителей по вопросу 
получения справки об исполнении функции по рассмо-
трению обращений граждан принимаются ежедневно 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных и 
праздничных дней.

10.6. При получении запроса по телефону сотруд-
ник общего сектора: называет наименование органа 
местного самоуправления, в который позвонил граж-
данин; представляется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество; предлагает абоненту представиться; выслу-
шивает и уточняет, при необходимости, суть вопро-
са; вежливо, корректно и лаконично дает ответ по 
существу вопроса; при невозможности в момент обра-
щения ответить на поставленный вопрос предлагает 
обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в 
конкретный день и в определенное время; к назначен-
ному сроку работник подготавливает ответ.

10.7. Во время разговора работник должен произ-
носить слова четко, избегать «параллельных разгово-
ров» с окружающими людьми и не прерывать разговор 
по причине поступления звонка на другой аппарат.

10.8. Общий сектор регулярно готовит информа-
ционно - аналитические и статистические материалы 
об исполнении функции по рассмотрению обращений 
граждан и представляет их руководителю администра-
ции городского поселения Одинцово.

10.9. Результатом предоставления справочной 
информации при личном обращении гражданина или 
по справочному телефону является информирование 
гражданина по существу обращения в устной форме.

11. Порядок и формы контроля за рассмотрением 
обращений граждан.

11.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения 
функции по рассмотрению обращений граждан вклю-
чает в себя проведение проверок (в том числе с выез-
дом на место), выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

11.2. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по рассмотрению обраще-
ний граждан, и принятием решения специалистами 
осуществляется руководителями структурных подраз-
делений и специалистами общего сектора админи-
страции городского поселения Одинцово. 

11.3. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по рассмотрению обращений 
граждан, проверок соблюдения и исполнения работ-
никами положений Административного регламента, 
иных нормативных актов Российской Федерации и 
Московской области. 

Периодичность осуществления текущего контро-
ля устанавливается руководителем администрации 
городского поселения Одинцово.

В структурные подразделения администрации 
городского поселения Одинцово периодически 
направляются напоминания об обращениях, срок 
рассмотрения которых истекает, и о тех, срок рассмо-
трения которых истек. Контроль за соблюдением 
сроков рассмотрения обращений граждан осущест-
вляет общий сектор.

12. Порядок обжалования действий по рассмо-
трению обращений граждан и решений, принятых по 
обращениям.

12.1. Гражданин вправе обжаловать действия по 
рассмотрению обращения и решение, принятое по 
результатам его рассмотрения, в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу или в суд в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.


