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Частичная компенсация
стоимости одежды обучающихся
из многодетных семей
Воскресенское
управление социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области
информирует
от
том, что в соответствии с Законом
Московской области от 12.01.2006
№1/2006-ОЗ
«О
мерах социальной
поддержки семьи
и детей в Московской области» и
Постановлением
Правительства
Московской области
№568
от
08.08.2016 установлена дополнительная мера социальной поддержки в
виде
частичной
компенсации стоимости одежды обучающихся одному из родителей (законных представителей) детей из многодетных
семей, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Компенсация предоставляется одному из родителей (законному
представителю) детей из многодетных семей, которые обучаются в государственных
образовательных
организациях Московской области
и муниципальных образовательных
организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования (далее - образовательная организация), на
каждого обучающегося один раз в
текущем календарном году.
Компенсация предоставляется в
размере фактически произведенных затрат на одежду обучающегося, но не более трех тысяч рублей.
Приобретенная одежда обучающихся должна соответствовать типовым требованиям к одежде обучающихся в образовательных организациях, утвержденным Министерством образования Московской области.
Общий вид одежды обучающегося (цвет, фасон) устанавливается
образовательной организацией самостоятельно с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации
и (или) обучающихся в ней (при его
наличии).
Заявление о предоставлении компенсации подается заявителем в период с 1 сентября по 31 октября текущего года в Воскресенское
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управление социальной защиты населения, расположенное по адресу:
г.Воскресенск, ул.Победы, д.28, 1
этаж (единые окна), график приема
населения с 08.00 до 20.00, приемные дни: с понедельника по субботу, воскресенье – выходной, телефон горячей линии : 8(496)44-2-5161.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации (с предъявлением подлинника для сверки);
2) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка в
Московской области (с предъявлением подлинника для сверки);
3) копия удостоверения многодетной семьи (многодетной матери,
многодетного отца) (с предъявлением подлинника для сверки);
4) справка на выплату компенсации. Справка на выплату частичной
компенсации стоимости одежды
обучающихся выдается образовательной организацией отдельно на
каждого обучающегося один раз в
текущем календарном году;
5) документы, подтверждающие
оплату одежды обучающегося (товарный чек, кассовый чек, квитанция к приходному кассовому ордеру, платежное поручение с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении). Документы, подтверждающие оплату,
предоставляются на каждого обучающегося отдельно и в подлинниках.
Предоставление
компенсации
осуществляется на указанный в заявлении расчетный счет заявителя,
открытый в банке или иной кредитной организации, не позднее 20 декабря текущего календарного года.
Компенсация не суммируется в
случае, если родители (законные
представители) детей из многодетных семей не воспользовались своим правом на получение компенсации в предыдущие годы.
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РЕШЕНИЕ
№ 361/29 от 25.08.2016 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. № 251/20
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
(в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. 297/24,
от 24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г. №332/27,
от 30.06.2016 г. №350/28)
В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:
Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015
г. №251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» (с изменениями и дополнениями).
1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.1. В пункте 20 число «2 979,68» заменить числом «2 171,90».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:
2.1. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложив его в редакции согласно
Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.
2.2. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.
2.3. В приложение № 5«Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.
2.4. В приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.
2.5. В приложение № 10 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на финансирование
муниципальных программ в 2016 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте
городского поселения Белоозерский в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную
комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский»
(Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В.., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
В.Ю. Кузнецов

ВР

ПР

Рз

Наименование

ЦСР

Коды классификации
расходов бюджета

2016 год

Приложение 1
к решению Совета депутатов № 361/29 от от 25.08.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г.
№251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от
29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г.
№332/27, от 30.06.2016 г. №350/28)»
Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области
на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
и не программным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
тыс. руб.

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

423,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

30,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи)

10 1 01 10050

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого
оборудования, организационной техники

30,00

10 1 01 10060

1 069,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 069,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 069,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы"

10 4 00 00000

24 902,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления"

10 4 01 00000

24 612,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский

10 4 01 10010

24 612,00

Центральный аппарат

24 612,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

4 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

4 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

320

400,00

800

84,00

Уплата налогов и сборов администрации

84,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000

150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010

150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000

Проведение диспансеризации муниципальных служащих

10 4 03 10010

140,00

140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения"

10 5 00 00000

400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой
информации"

10 5 01 00000

400,00

Издание муниципальной газеты "Округа"

10 5 01 10010

400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

400,00

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

06

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления городского поселения Белоозерский

1 924,00
91 0 00 00000

1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования

91 0 00 13000

1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители

91 0 00 13100

1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты

91 0 00 13200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 184,00

1 184,00
740,00

100

692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

48,00

Резервные фонды

01

11

200,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский

92 0 00 00000

Резервные фонды

92 0 00 07000

Иные бюджетные ассигнования

200,00
800

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

200,00

870
01

13

200,00
200,00
819,38

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000

134,38

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 00 00000

134,38

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000

134,38

Оценка недвижимости

10 2 01 10020

50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

84,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

84,38

Межевание, кадастрирование муниципального имущества

10 2 01 10030

Реализация государственных функций в области национальной экономики

93 0 00 00000

Выполнение других обязательств государства

93 0 00 03000

84,38

685,00
685,00

01

00

32 164,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

450,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера- 01
ции и муниципального образования

02

1 459,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

450,00

800

235,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000

Глава муниципального образования

91 0 00 01000

1 459,00

Уплата прочих налогов и сборов

93 0 00 03010

Иные бюджетные ассигнования
1 459,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

1 459,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

1 459,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни- 01
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

04

27 762,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (субвенция областного бюджета за счет средств федерального бюджета)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000

27 762,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для
повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000

2 460,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования "Горосдкое поселение Белоозерский"

10 1 01 00000

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление
прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020

235,00
1 045,00
1 045,00

99 9 00 51180

1 045,00

100

1 017,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

120

1 017,00

200

28,00

2 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

28,00

03

00

2 258,35

565,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех- 03
ногенного характера, гражданская оборона

09

2 058,35

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000

2 058,35

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000

1 859,25

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

565,00

240

565,00

10 1 01 10030

850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи

235,00

373,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

373,00

1 605,80

240

373,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

423,00

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010

1 605,80

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного
програмного обеспечения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 1 01 10040
200

423,00

Межбюджетные трансферты

500

1 605,80

Иные межбюджетные трансферты

540

1 605,80

официально

№ 19 (273)
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах,
обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха

01 2 02 10010

64,45
40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

40,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка

01 2 02 10020

24,45

03 1 00 00000

4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов"

03 1 01 00000

4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт
общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010

4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

4 995,00

24,45

240

4 995,00

0,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных
домов "

03 2 00 00000

500,00

0,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000

500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов

03 2 01 10010

200

24,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

01 2 02 10030

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на
2015 - 2019 гг."

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Приобретение агитационных и информационных материалов

3

2 сентября 2016

500,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000

189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

500,00

Межбюджетные трансферты на формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010

189,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

500,00

Коммунальное хозяйство

Межбюджетные трансферты

500

189,00

Иные межбюджетные трансферты

540

189,00

05

02

32 373,66

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"
на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000

32 373,66

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения"

01 3 00 00000

147,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры "

03 3 00 00000

32 373,66

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000

147,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000

15 388,00
10 000,00

01 3 01 20010

147,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по
гражданской обороне
Межбюджетные трансферты

500

147,00

Иные межбюджетные трансферты

540

147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"

01 4 00 00000

52,10

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

01 4 01 00000

52,10

Приобретение агитационных и информационных материалов

01 4 01 10010

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

0,00

Приобретение противопожарного оборудования

01 4 01 10020

52,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

52,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

52,10

Иные бюджетные ассигнования

800

10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

5 238,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

5 238,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21

03 3 01 80020

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения

60,00

03 3 01 10010

Приобретение коммунальной техники

90,00

03 3 01 10020

5 238,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000

0,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов

01 4 02 10010

0,00

Иные бюджетные ассигнования

800

10 635,66

810

10 635,66

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

03 3 02 80030

10 635,66
10 635,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объектов водоснабжения"

03 3 03 00000

6 350,00

0,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пионерская,
д.1а, д.1б системой очистки воды

03 3 03 80010

6 000,00

Монтаж пожарной сигнализации

01 4 02 10020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 03
деятельности

14

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об- 03
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

14

Иные бюджетные ассигнования

800

6 000,00

200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

6 000,00

01 0 00 00000

200,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства быстровозводимого здания под размещение оборудования станции водоочистки по адресу :пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.2

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений "

01 1 00 00000

200,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000

200,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях

01 1 02 10010

200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

03 3 03 10060

350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

350,00

Благоустройство

05

03

18 619,05

200,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000

308,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000

308,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

31 337,42

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

31 187,42

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

02 0 00 00000

31 187,42

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000

308,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000

11 287,42

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации (кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020

308,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000

11 287,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

308,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 80010

6 251,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

308,00

Иные бюджетные ассигнования

800

6 251,38

2 400,00

810

6 251,38

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

02 0 00 00000

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000

2 400,00

1 314,62

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000

2 400,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров

02 2 02 80010

Приобретение дорожной техники

02 1 01 10020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 314,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010

Межбюджетные трансферты

500

Иные межбюджетные трансферты

540

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской
области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 60240

2 400,00

291,80

Иные бюджетные ассигнования

800

2 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

2 400,00

291,80
291,80
1 300,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019гг"

04 0 00 00000

7 371,86

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей "

04 1 00 00000

2 716,31

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000

1 556,51

04 1 01 10010

Межбюджетные трансферты

500

1 300,00

Приобретение малых архитектурных форм

Иные межбюджетные трансферты

540

1 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

556,51

2 129,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

556,51

Иные бюджетные ассигнования

800

1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

1 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии
Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 S0240

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм

Межбюджетные трансферты

500

2 129,62

Иные межбюджетные трансферты

540

2 129,62

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных дорог общего
пользования местного значения"

02 3 00 00000

19 900,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 3 01 00000

19 900,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский

02 3 01 10010

19 600,00

556,51

04 1 01 80010

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий"

04 1 02 00000

Организация салюта

04 1 02 10010

1 000,00

1 159,80
350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

350,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400

19 600,00

Бюджетные инвестиции

410

19 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

159,80

300,00

159,80

200

300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

300,00

Осуществление технического надзора (строительного контроля)

Другие вопросы в области национальной экономики

02 3 01 10020

04

12

150,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного
оформления, охрана

04 1 02 10030

159,80

04 1 02 80010

150,00

Иные бюджетные ассигнования

800

150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

500,00

240

500,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000

150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000

150,00

Межбюджетные трансферты на транспортировку в морг умерших, не имеющих
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для
производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010

150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов"

04 2 00 00000

4 655,55

150,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния
территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000

3 670,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах

04 2 01 10010

150,00

Межбюджетные трансферты

500

Иные межбюджетные трансферты

540

150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

56 487,71

Жилищное хозяйство

05

01

5 495,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"
на 2015-2019 г."

03 0 00 00000

5 495,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления

04 1 02 10050

500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

150,00

4
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600,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

180,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела "

06 3 00 00000

5 721,90

Содержание территории городского поселения Белоозерский

04 2 01 10020

06 2 01 11590

Субсидии бюджетным учреждениям

Содержание территории городского поселения Белоозерский

04 2 01 80010

5 409,03
600
610

5 409,03
5 409,03

Иные бюджетные ассигнования

800

180,00

5 721,90

810

180,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010

5 721,90

100,00

Содержание и ремонт памятников и мемориалов

04 2 01 80020

Иные бюджетные ассигнования

800

100,00

Межбюджетные трансферты

500

5 721,90

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

100,00

Иные межбюджетные трансферты

540

5 721,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы"

06 4 00 00000

0,00

100,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ объектов культуры"

06 4 01 00000

0,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры

06 4 01 10010

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах

04 2 01 10030

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

100,00

200

0,00

240

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Детской школы искусств

Содержание береговых зон озер

04 2 01 10040

Содержание и озеленение бульвара

500,00

04 2 01 80030

2 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория"

04 2 01 10060

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

06 4 01 10020

0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

6 507,30

Пенсионное обеспечение

10

01

678,60

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000

40,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"

10 4 00 00000

678,60

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000

678,60

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020

678,60

40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд"

04 2 02 00000

196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых
территорий

04 2 02 10010

196,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

196,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

196,15

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000

560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент

04 2 03 10010

560,00

678,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

678,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

320

678,60

Социальное обеспечение населения

10

03

5 728,70

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

07 0 00 00000

5 728,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

560,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан
на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000

5 728,70

229,40

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы"

07 1 01 00000

5 728,70

Предоставление социальной выплаты

07 1 01 S0010

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное"

04 2 04 00000

Планировка территории

04 2 04 10010

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

0,00

Оснащение зон отдыха

04 2 04 10020

229,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

229,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

229,40

2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

320

2 171,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" за счет средств перечисленных из федерального бюджета

07 1 01 50200

1 384,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

1 384,90

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000

2 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

320

1 384,90

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000

2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории поселения

05 0 03 20020

2 300,00

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" за счет средств бюджета Московской области

Межбюджетные трансферты

500

Иные межбюджетные трансферты

540

2 300,00
2 300,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000

Подпрограмма "Уличное освещение "

11 1 00 00000

6 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000

Оплата электроэнергии

11 1 01 10010

6 239,19

07 1 01 R0200

2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

320

2 171,90

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000

100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения"

08 1 00 00000

100,00

6 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой
инфраструктуры"

08 1 02 00000

100,00

3 500,00

08 1 02 10030

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3 500,00

Установка пандуса для маломобильных групп населения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

3 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

320

100,00

2 600,00

Содержание, ремонт, модернизация и повышение энергоэффективности сетей
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010

100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

15 541,00

Иные бюджетные ассигнования

800

2 600,00

Физическая культура

11

01

15 541,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

2 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000

15 541,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных
помещениях"

11 2 00 00000

139,19

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"

09 1 00 00000

13 767,80

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000

139,19

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и спорта"

09 1 01 00000

13 767,80

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах

11 2 01 10010

09 1 01 10100

100,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных учреждениях

11 2 02 10010

39,19
29,19

13 167,80
100

12 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

110

12 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

959,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

959,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

29,19

Иные бюджетные ассигнования

800

120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

29,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

120,00

10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

600,00

240

600,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях

11 2 02 10020

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий

09 1 01 10200

600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

129,37

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000

1 773,20

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000

1 773,20

Приобретение трибуны

09 2 01 10100

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

129,37
09 0 00 00000

129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики "

09 3 00 00000

129,37

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000

129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов

09 3 01 10010

129,37

200

436,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

436,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

792,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

792,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

200,00

Текущий ремонт зданий и помещений

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

129,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

129,37

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судейство.

09 3 01 10020

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

37 621,26

Культура

08

01

37 621,26

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000

37 621,26

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности"

06 1 00 00000

26 490,33

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания населения"

06 1 01 00000

26 490,33

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590

26 490,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

26 490,33

Субсидии бюджетным учреждениям

610

26 490,33

436,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

09 2 01 10200

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря

792,20

09 2 01 10300

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков,
футбольных полей, лыжных трасс

200,00

09 2 01 10400

200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

145,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

145,00

Ремонт отмостки здания тира

09 2 01 10500

145,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

70,00

Обслуживание государственного внутренего и муниципального долга

13

01

70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000

70,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры"

06 2 00 00000

5 409,03

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000

70,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000

5 409,03

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным долгом"

10 7 01 00000

70,00

Обслуживание муниципального долга

10 7 01 10010

70,00

официально

№ 19 (273)
Обслуживание государственного долга Российской Федерации

700

70,00

Обслуживание муниципального долга

730

70,00

ИТОГО :

183 161,79

2016 год
ВР

ЦСР

ПР

Коды классификации
расходов бюджета
Рз

Наименование

Код

Приложение 2
к решению Совета депутатов № 361/29 от от 25.08.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г.
№251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от
29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г.
№332/27, от 30.06.2016 г. №350/28)»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области на 2016 год
тыс. руб.

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

91 0 00 13100

1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты

91 0 00 13200

740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных
(муниципальных) нужд

240

48,00

Резервные фонды

01

11

200,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский

92 0 00 00000

Резервные фонды

92 0 00 07000

200,00
200,00

Иные бюджетные ассигнования

800

200,00

Резервные средства

870

200,00

Другие общегосударственные вопросы

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселе- 910
ние Белоозерский"

5

2 сентября 2016

01

13

819,38

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019
гг."

10 0 00 00000

134,38

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

32 164,38

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

1 459,00

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 00 00000

134,38

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000

134,38

Оценка недвижимости

10 2 01 10020

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000

1 459,00

Глава муниципального образования

91 0 00 01000

1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

1 459,00

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

01

04

27 762,00

200

50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

50,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества

10 2 01 10030
200

84,38

240

84,38

10 0 00 00000

27 762,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных
(муниципальных) нужд

10 1 00 00000

2 460,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики

93 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления "

Выполнение других обязательств государства

93 0 00 03000

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования "Горосдкое поселение Белоозерский"

10 1 01 00000

2 460,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи

10 1 01 10030

84,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

565,00

50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

685,00
685,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

450,00

Уплата прочих налогов и сборов

93 0 00 03010

235,00

Иные бюджетные ассигнования

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

565,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

373,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция областного бюджета за счет
средств федерального бюджета)

235,00
235,00
1 045,00
1 045,00

99 9 00 51180

1 045,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

373,00

1 017,00

240

373,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

423,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

120

1 017,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного обеспечения

10 1 01 10040

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

423,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

28,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

423,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

28,00

30,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

2 258,35

03

09

2 058,35

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации
(ключи)

10 1 01 10050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

30,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

30,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019
гг."

01 0 00 00000

2 058,35

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000

1 859,25

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образования "Городское поселение Белоозероский " к
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"

01 2 01 00000

1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010

1 605,80

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и
сетевого оборудования, организационной техники

10 1 01 10060

1 069,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

1 069,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

1 069,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы"

10 4 00 00000

24 902,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления"

10 4 01 00000

24 612,00

Межбюджетные трансферты

500

1 605,80

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский

10 4 01 10010

24 612,00

Иные межбюджетные трансферты

540

1 605,80

24 612,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных
объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000

19 628,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха

01 2 02 10010

Центральный аппарат

64,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

4 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных
(муниципальных) нужд

240

4 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

24,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

400,00

24,45

320

400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Уплата налогов и сборов администрации

84,00

40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

40,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка

01 2 02 10020

24,45

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000

189,00

01 2 03 20010

189,00

Иные бюджетные ассигнования

800

84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

84,00

Межбюджетные трансферты на формирование финансовых резервов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

150,00

Межбюджетные трансферты

500

189,00

Иные межбюджетные трансферты

540

189,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010

150,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и
информирования населения"

01 3 00 00000

147,00

01 3 01 00000

147,00

01 3 01 20010

147,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

150,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"
Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000

140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих

10 4 03 10010

140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения"

10 5 00 00000

400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного
самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000

400,00

Издание муниципальной газеты "Округа"

10 5 01 10010

400,00

Межбюджетные трансферты

500

147,00

Иные межбюджетные трансферты

540

147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"

01 4 00 00000

52,10

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа
пожаров на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

01 4 01 00000

52,10

Приобретение противопожарного оборудования

01 4 01 10020
200

52,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных
(муниципальных) нужд

240

52,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

400,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

400,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03

14

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

1 924,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000

1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования

91 0 00 13000

1 924,00

52,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200,00
01 0 00 00000

200,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений "

01 1 00 00000

200,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000

200,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях

01 1 02 10010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200,00
200

200,00

6

официально

2 сентября 2016

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

№ 19 (273)

200,00

Иные бюджетные ассигнования

800

6 000,00

31 337,42

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

6 000,00

31 187,42

Приобретение проектно-сметной документации для строительства быстровозводимого здания под размещение оборудования станции водоочистки по адресу : пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.2

03 3 03 10060

350,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

02 0 00 00000

31 187,42

350,00

02 1 00 00000

11 287,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения "

350,00

02 1 01 00000

11 287,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения"
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 80010

Благоустройство
6 251,38

Иные бюджетные ассигнования

800

6 251,38

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

6 251,38

Приобретение дорожной техники

02 1 01 10020

1 314,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

1 314,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных
(муниципальных) нужд

240

1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010

291,80

Межбюджетные трансферты

500

291,80

Иные межбюджетные трансферты

540

291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской области на финансирование работ по капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 60240

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии Московской области на финансирование работ по
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

1 300,00

500

1 300,00

540

1 300,00

02 1 01 S0240

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

2 129,62

500

2 129,62

540

2 129,62

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 3 00 00000

19 900,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего
пользования местного значения"

02 3 01 00000

19 900,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский

02 3 01 10010

19 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

400

19 600,00

Бюджетные инвестиции

410

19 600,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000

308,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образования "Городское поселение Белоозероский " к
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"

01 2 01 00000

308,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации (кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и
(или) приютах, возврату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020

308,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

308,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

308,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

02 0 00 00000

2 400,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный
ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000

2 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных
дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000

2 400,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров

02 2 02 80010
800

2 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

2 400,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на
2015-2019гг"

04 0 00 00000

7 371,86

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей "

04 1 00 00000

2 716,31

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000

1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм

04 1 01 10010
200

556,51

240

556,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных
(муниципальных) нужд

240

300,00

12

150,00

556,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

300,00

04

2 400,00

Иные бюджетные ассигнования

300,00

Другие вопросы в области национальной экономики

18 619,05
308,00

200

02 3 01 10020

03
01 0 00 00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

Осуществление технического надзора (строительного контроля)

05

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015
- 2019 гг."

04 1 01 80010

1 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий"

04 1 02 00000

Организация салюта

04 1 02 10010

1 159,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"
на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000

150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000

150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

350,00

Межбюджетные трансферты на транспортировку в морг умерших, не
имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же умерших
других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010

150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования

Межбюджетные трансферты

500

150,00

Иные межбюджетные трансферты

540

150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

56 487,71

Жилищное хозяйство

05

01

5 495,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000

5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000

4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000

4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный
ремонт общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010

4 995,00

350,00

04 1 02 10030

159,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

159,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

159,80

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформления, охрана

04 1 02 80010

150,00

Иные бюджетные ассигнования

800

150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

150,00

Приобретение новогодней ели, светового и декоративного оформления

04 1 02 10050

500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

4 995,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов"

04 2 00 00000

4 655,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

4 995,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного
состояния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000

3 670,00

04 2 01 10010

150,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов "

03 2 00 00000

500,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000

500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

150,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов

03 2 01 10010

500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

600,00

32 376,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

600,00

Коммунальное хозяйство

05

02

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры "

03 3 00 00000

32 373,66

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000

15 388,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010

10 000,00

32 373,66

Содержание территории городского поселения Белоозерский

800

10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

10 000,00

03 3 01 80020

60,00

04 2 01 10020

600,00

04 2 01 80010

180,00

Иные бюджетные ассигнования

800

180,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

180,00

Содержание и ремонт памятников и мемориалов

Иные бюджетные ассигнования

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21

Содержание территории городского поселения Белоозерский

04 2 01 80020

100,00

Иные бюджетные ассигнования

800

100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах

04 2 01 10030

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

100,00

240

100,00

Иные бюджетные ассигнования

800

60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

60,00

Содержание береговых зон озер

90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

500,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения

03 3 01 10010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

90,00

Приобретение коммунальной техники

03 3 01 10020

5 238,00

Содержание и озеленение бульвара

04 2 01 10040

500,00

04 2 01 80030

2 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

5 238,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

5 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

40,00

240

40,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория"

04 2 01 10060

40,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000

10 635,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

03 3 02 80030

10 635,66

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный
подъезд"

04 2 02 00000

196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий

04 2 02 10010

196,15

Иные бюджетные ассигнования

800

10 635,66

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

10 635,66

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объектов водоснабжения"

03 3 03 00000

6 350,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пионерская, д.1а, д.1б системой очистки воды

03 3 03 80010

6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

196,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

196,15

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000

560,00

официально

№ 19 (273)
Установка МиГ-23 БК на постамент

04 2 03 10010

560,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

560,00

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" за счет средств перечисленных из федерального бюджета

320
07 1 01 50200

2 171,90
1 384,90

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное"

04 2 04 00000

229,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

1 384,90

Оснащение зон отдыха

04 2 04 10020

229,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

1 384,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

229,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

229,40

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" за счет средств бюджета
Московской области

07 1 01 R0200

2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

2 171,90

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"
на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000

2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000

2 300,00

Другие вопросы в области социальной политики

08 0 00 00000

100,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных
на территории поселения

05 0 03 20020

2 300,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

100,00

2 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"

08 1 00 00000

500
540

2 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000

100,00

Установка пандуса для маломобильных групп населения

08 1 02 10030

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

10

06

100,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Городское
поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000

Подпрограмма "Уличное освещение "

11 1 00 00000

6 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000

6 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

15 541,00

Оплата электроэнергии

11 1 01 10010

3 500,00

Физическая культура

11

01

15 541,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и
создание условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015
- 2019 гг."

09 0 00 00000

15 541,00

2 600,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и
спорта "

09 1 00 00000

13 767,80

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и спорта"

09 1 01 00000

13 767,80

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта"

09 1 01 10100

6 239,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

3 500,00

Содержание, ремонт, модернизация и повышение энергоэффективности сетей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010

Иные бюджетные ассигнования

800

2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещениях"

11 2 00 00000

139,19

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000

139,19

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах

11 2 01 10010

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных учреждениях

11 2 02 10010

39,19

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

100,00

13 167,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

12 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

110

12 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

959,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных
(муниципальных) нужд

240

959,80

Иные бюджетные ассигнования

800

120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий

09 1 01 10200

600,00

29,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

600,00

240

600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

29,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

29,19

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы
и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000

1 773,20

10,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000

1 773,20

Приобретение трибуны

09 2 01 10100

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях

11 2 02 10020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

436,00

240

436,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

129,37

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

129,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных
(муниципальных) нужд

129,37

Текущий ремонт зданий и помещений

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и
создание условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское поселение Белоозерский" на
2015-2019 гг."

09 0 00 00000

Подпрограмма "Реализация молодежной политики "

09 3 00 00000

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи,
молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения,
призов

09 3 01 10010

436,00

09 2 01 10200

792,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

792,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных
(муниципальных) нужд

240

792,20

129,37
129,37

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря

09 2 01 10300

200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

200,00

129,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных
(муниципальных) нужд

240

200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

129,37

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок,
катков, футбольных полей, лыжных трасс

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

129,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

200,00

240

200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

37 621,26

Культура

08

01

37 621,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных
(муниципальных) нужд

37 621,26

Ремонт отмостки здания тира

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 20152019 гг."

06 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности"

06 1 00 00000

26 490,33

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания населения"

06 1 01 00000

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

09 2 01 10400

200,00

09 2 01 10500

145,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

200

145,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных
(муниципальных) нужд

240

145,00

26 490,33

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

26 490,33

Обслуживание государственного внутренего и муниципального долга

13

01

600

26 490,33

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 20152019 гг"

10 0 00 00000

70,00

610

26 490,33

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019
годы"

10 7 00 00000

70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным долгом"

10 7 01 00000

70,00

Обслуживание муниципального долга

10 7 01 10010

70,00
70,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000

5 409,03

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы
путем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000

5 409,03

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели

06 2 01 11590

5 409,03

Обслуживание государственного долга Российской Федерации

700

70,00

5 409,03

Обслуживание муниципального долга

730

70,00

5 721,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000

5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010

5 721,90

Межбюджетные трансферты

500

Иные межбюджетные трансферты

540

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

Пенсионное обеспечение

10

01

5 721,90
5 721,90
6 507,30
678,60

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 20152019 гг"

10 0 00 00000

678,60

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"

10 4 00 00000

678,60

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000

678,60

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020

678,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

678,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

678,60

Социальное обеспечение населения

10

03

5 728,70

183 161,79

Приложение 3
к решению Совета депутатов № 361/29 от от 25.08.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г.
№251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от
29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г.
№332/27, от 30.06.2016 г. №350/28)»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области
бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 году
		
тыс. руб.
Коды классификации
расходов бюджета
Наименование

вид расх.

5 409,03

06 3 00 00000

целев. статья

610

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела "

подраздел

Субсидии бюджетным учреждениям

ИТОГО :

раздел

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

70,00

сумма
2016 год

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образо- 03 09
вания "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000

1 941,80

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании
"Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

07 0 00 00000

5 728,70

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000

1 794,80

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий
граждан на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000

5 728,70

01 2 01 00000

1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы"

07 1 01 00000

5 728,70

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального
образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

1 605,80

07 1 01 S0010

2 171,90

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010

Предоставление социальной выплаты
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

2 171,90

Межбюджетные трансферты

500

1 605,80

Иные межбюджетные трансферты

540

1 605,80

8

2 сентября 2016

официально

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000

Межбюджетные трансферты на формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010

№ 19 (273)

189,00

Центральный аппарат

100 19 628,00

189,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

24 612,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 19 628,00

Межбюджетные трансферты

500

189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты

540

189,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных)
нужд

240 4 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320 400,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения информирования населения"

01 3 00 00000

147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 00 00000

147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по
гражданской обороне

01 3 01 20010

Уплата налогов и сборов администрации

84,00

147,00

Иные бюджетные ассигнования

800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850 84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных 10 4 02 00000
служащих"

150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в кратко- 10 4 02 10010
срочных семинарах

150,00

Межбюджетные трансферты

500

147,00

Иные межбюджетные трансферты

540

147,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортно- 04 09
го комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"
на 2015-2019 годы"

02 0 00 00000

3 721,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 150,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000

3 721,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 150,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000

3 721,42

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному 10 4 03 00000
исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010

291,80

Проведение диспансеризации муниципальных служащих

200 140,00
240 140,00

500

291,80

Иные межбюджетные трансферты

540

291,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1 300,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения"

02 1 01 60240

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования

500

1 300,00

540

1 300,00

02 1 01 S0240

2 129,62

Межбюджетные трансферты

500

2 129,62

Иные межбюджетные трансферты

540

2 129,62

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муници- 04 12
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000

150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000

150,00

Межбюджетные трансферты на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010

150,00

Межбюджетные трансферты

500

150,00

Иные межбюджетные трансферты

540

150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муници- 05 03
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000

2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000

2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории поселения

05 0 03 20020

2 300,00

140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных
дорог общего пользования

10 4 03 10010

140,00

10 5 00 00000

400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления го- 10 5 01 00000
родского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации"

400,00

Издание муниципальной газеты "Округа"

10 5 01 10010

400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле- 91 0 00 00000
ния городского поселения Белоозерский

1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования

91 0 00 13000

1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

91 0 00 13100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат контрольно-счетной палаты

1 184,00
100 1 184,00

120 1 184,00
91 0 00 13200

740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных)
нужд

240 48,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский

92 0 00 00000

Резервные фонды

92 0 00 07000

200,00
200,00

Иные бюджетные ассигнования

800 200,00
870 200,00

Межбюджетные трансферты

500

2 300,00

Резервные средства

Иные межбюджетные трансферты

540

2 300,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Го- 10 0 00 00000
родское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

134,38

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 00 00000

134,38

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным имуществом 10 2 01 00000
и земельными ресурсами"

134,38

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального об- 08 01
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000

5 721,90

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела "

06 3 00 00000

5 721,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000

5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010

5 721,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 50,00
240 50,00

Оценка недвижимости

10 2 01 10020

50,00

Межбюджетные трансферты

500

5 721,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные межбюджетные трансферты

540

5 721,90

Межевание, кадастрирование муниципального имущества

13 835,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 84,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных)
нужд

240 84,38

ИТОГО :

Приложение 4
к решению Совета депутатов № 361/29 от от 25.08.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г.
№251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от
29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г.
№332/27, от 30.06.2016 г. №350/28)»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
и не программным направлениям деятельности), группам , подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2016 год
тыс.руб.
Наименование

ЦСР

ВР

2016 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле- 91 0 00 00000
ния городского поселения Белоозерский

1 459,00

Глава муниципального образования

1 459,00

91 0 00 01000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 1 459,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Го- 10 0 00 00000
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

27 762,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 10 1 00 00000
качества муниципального управления "

2 460,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-техно- 10 1 01 00000
логической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования "Горосдкое поселение Белоозерский"

2 460,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав доступа 10 1 01 10020
к справочным и информационным банкам данных

565,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 565,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи

373,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 373,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 10 1 01 10040
обеспечения

423,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 423,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 423,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи)

10 1 01 10050

30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 30,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудова- 10 1 01 10060
ния, организационной техники

1 069,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 069,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 1 069,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы"

Реализация государственных функций в области национальной экономики

93 0 00 00000

Выполнение других обязательств государства

93 0 00 03000

10 4 00 00000

24 902,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного самоу- 10 4 01 00000
правления"

24 612,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бело- 10 4 01 10010
озерский

24 612,00

84,38

685,00
685,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 450,00

Уплата прочих налогов и сборов

93 0 00 03010

235,00

Иные бюджетные ассигнования

800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850 235,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко- 99 9 00 51180
миссариаты (субвенция областного бюджета за счет средств федерального бюджета)

1 045,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

100 1 017,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

120 1 017,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 28,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 28,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Го- 01 0 00 00000
родское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

2 058,35

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при- 01 2 00 00000
родного и техногенного характера"

1 859,25

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образова- 01 2 01 00000
ния "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"

1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спаса- 01 2 01 20010
тельного отряда

1 605,80

Межбюджетные трансферты

500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты

540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспече- 01 2 02 00000
ние охраны их жизни и здоровья"
Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха

01 2 02 10010

64,45
40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 40,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка
10 1 01 10030

10 2 01 10030

01 2 02 10020

24,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 24,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 24,45

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов для ликвида- 01 2 03 00000
ции чрезвычайных ситуаций"

189,00

Межбюджетные трансферты на формирование финансовых резервов для ликвидации чрез- 01 2 03 20010
вычайных ситуаций на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

189,00

Межбюджетные трансферты

500 189,00

Иные межбюджетные трансферты

540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 01 3 00 00000
населения"

147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экс- 01 3 01 00000
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций"

147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по гражданской 01 3 01 20010
обороне

147,00

Межбюджетные трансферты

500 147,00

Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"

540 147,00
01 4 00 00000

52,10

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на террито- 01 4 01 00000
рии муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

52,10

Приобретение противопожарного оборудования

52,10

01 4 01 10020

№ 19 (273)

официально

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 52,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных)
нужд

240 52,10

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Го- 01 0 00 00000
родское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

200,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений "

01 1 00 00000

200,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объектов 01 1 02 00000
и мест с массовым пребыванием людей"

200,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях

200,00

01 1 02 10010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 200,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком- 02 0 00 00000
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019
годы"

31 187,42

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобильных 02 1 00 00000
дорог общего пользования местного значения "

11 287,42

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта автомо- 02 1 01 00000
бильных дорог общего пользования местного значения"

11 287,42

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

6 251,38

02 1 01 80010

Иные бюджетные ассигнования

800 6 251,38

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг

810 6 251,38

Приобретение дорожной техники

02 1 01 10020

1 314,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 314,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных)
нужд

240 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении части 02 1 01 20010
автомобильных дорог местного значения

291,80

Межбюджетные трансферты

500 291,80

Иные межбюджетные трансферты

540 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении авто- 02 1 01 60240
мобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

1 300,00
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Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образова- 01 2 01 00000
ния "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"

308,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации (кастрации), со- 01 2 01 10020
держанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных животных в места прежнего обитания

308,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 308,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 308,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком- 02 0 00 00000
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019
годы"

2 400,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт внутриквар- 02 2 00 00000
тальных дорог (проездов) и тротуаров "

2 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог (проездов) и 02 2 02 00000
тротуаров"

2 400,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров

02 2 02 80010

2 400,00

Иные бюджетные ассигнования

800 2 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг

810 2 400,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального образо- 04 0 00 00000
вания "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019гг"

7 371,86

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей "

04 1 00 00000

2 716,31

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и установка ма- 04 1 01 00000
лых архитектурных форм"

1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм

04 1 01 10010

556,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 556,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 556,51

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм

04 1 01 80010

1 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий"

04 1 02 00000

Межбюджетные трансферты

500 1 300,00

Организация салюта

04 1 02 10010

Иные межбюджетные трансферты

540 1 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 350,00

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении авто- 02 1 01 S0240
мобильных дорог местного значения софинансирование субсидии Московской области на
финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего
пользования

2 129,62

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования

Межбюджетные трансферты

500 2 129,62

Иные межбюджетные трансферты

540 2 129,62

04 1 02 10030

1 159,80
350,00

159,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 159,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 159,80

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользова- 02 3 00 00000
ния местного значения"

19 900,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформления, 04 1 02 80010
охрана

Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местно- 02 3 01 00000
го значения"

19 900,00

Иные бюджетные ассигнования

800 150,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский

19 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг

810 150,00

02 3 01 10010

150,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400 19 600,00

Приобретение новогодней ели, светового и декоративного оформления

Бюджетные инвестиции

410 19 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 500,00
240 500,00

Осуществление технического надзора (строительного контроля)

02 3 01 10020

300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных)
нужд

240 300,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов"

04 1 02 10050

04 2 00 00000

4 655,55
3 670,00
150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном об- 05 0 00 00000
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

150,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния территории 04 2 01 00000
поселения и работы по озеленению"

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Город- 05 0 03 00000
ское поселение Белоозерский"

150,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в 04 2 01 10010
жилых, парковых и рекреационных зонах

Межбюджетные трансферты на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 05 0 03 20010
близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы

150,00

Межбюджетные трансферты

500 150,00

Иные межбюджетные трансферты

540 150,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства му- 03 0 00 00000
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муници- 03 1 00 00000
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартир- 03 1 01 00000
ных домов"

4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт общего имуще- 03 1 01 10010
ства в многквартирных домах

4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 4 995,00

500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 150,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский

04 2 01 10020

600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский

04 2 01 80010

180,00

Иные бюджетные ассигнования

800 180,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг

810 180,00

Содержание и ремонт памятников и мемориалов

04 2 01 80020

100,00

Иные бюджетные ассигнования

800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах

04 2 01 10030

100,00

03 2 00 00000

500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 100,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муниципального 03 2 01 00000
имущества многоквартирных домов"

500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 100,00

500,00

Содержание береговых зон озер

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов "

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов

03 2 01 10010

04 2 01 10040

500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 500,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства му- 03 0 00 00000
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 -2019 гг."

32 373,66

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры "

03 3 00 00000

32 373,66

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной ин- 03 3 01 00000
фраструктуры"

15 388,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса 03 3 01 80010
перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями

10 000,00

Содержание и озеленение бульвара

04 2 01 80030

800 2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг

810 2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория"

04 2 01 10060

200 40,00
240 40,00

800 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг

810 10 000,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд"

04 2 02 00000

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий

04 2 02 10010

03 3 01 80020

60,00

Иные бюджетные ассигнования

800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения

03 3 01 10010

90,00

40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21

2 000,00

Иные бюджетные ассигнования

196,15
196,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 196,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 196,15

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устрой- 04 2 03 00000
ством постамента для установки МиГ - 23 БК "

560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 90,00

Установка МиГ-23 БК на постамент

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 560,00

Приобретение коммунальной техники

03 3 01 10020

5 238,00

04 2 03 10010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 5 238,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное"

04 2 04 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 5 238,00

Оснащение зон отдыха

04 2 04 10020

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уров- 03 3 02 00000
нем износа"
Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

03 3 02 80030

560,00

229,40
229,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 229,40

10 635,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 229,40

10 635,66

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном об- 05 0 00 00000
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Город- 05 0 03 00000
ское поселение Белоозерский"

2 300,00
2 300,00

Иные бюджетные ассигнования

800 10 635,66

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг

810 10 635,66

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объектов водоснаб- 03 3 03 00000
жения"

6 350,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории посе- 05 0 03 20020
ления

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пионерская, д.1а, д.1б си- 03 3 03 80010
стемой очистки воды

6 000,00

Межбюджетные трансферты

500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты

540 2 300,00

Иные бюджетные ассигнования

800 6 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг

810 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства быстровозводимого зда- 03 3 03 10060
ния под размещение оборудования станции водоочистки по адресу :пгт.Белоозерский, ул.
Коммунальная, д.2

350,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно- 11 0 00 00000
сти в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

6 239,19

11 1 00 00000

6 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энергоэффективно- 11 1 01 00000
сти сетей уличного освещения"

6 100,00

Подпрограмма "Уличное освещение "

11 1 01 10010

3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 350,00

Оплата электроэнергии

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 500,00
240 3 500,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Го- 01 0 00 00000
родское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

308,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при- 01 2 00 00000
родного и техногенного характера"

308,00

Содержание, ремонт, модернизация и повышение энергоэффективности сетей уличного 11 1 01 80010
освещения муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования

2 600,00
800 2 600,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещениях"

810 2 600,00

№ 19 (273)

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футбольных 09 2 01 10400
полей, лыжных трасс

200,00

11 2 00 00000

139,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 200,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоре- 11 2 01 00000
сурсов в муниципальном жилом фонде"

139,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных)
нужд

240 200,00

100,00

Ремонт отмостки здания тира

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах

11 2 01 10010

09 2 01 10500

145,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 145,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных)
нужд

240 145,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоре- 11 2 02 00000
сурсов в муниципальных учреждениях"

39,19

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Го- 10 0 00 00000
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

70,00

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных учрежде- 11 2 02 10010
ниях

29,19

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Го- 10 7 00 00000
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

70,00
70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 29,19

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным долгом"

10 7 01 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 29,19

Обслуживание муниципального долга

10 7 01 10010

240 10,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий для 09 0 00 00000
формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики "

09 3 00 00000

129,37

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспита- 09 3 01 00000
нию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив"

129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов

09 3 01 10010

129,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 129,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 129,37

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 06 0 00 00000
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

37 621,26

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности"

06 1 00 00000

26 490,33

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания на- 06 1 01 00000
селения"

26 490,33

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590

730 70,00

ИТОГО :

Приложение 5
к решению Совета депутатов № 361/29 от от 25.08.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г.
№251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от
29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г.
№332/27, от 30.06.2016 г. №350/28)»
Расходы бюджета муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области на финансирование муниципальных программ в 2016 году
тыс.руб.

600 26 490,33

Субсидии бюджетным учреждениям

610 26 490,33

Коды классификации
расходов бюджета

Наименование

26 490,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

183 161,79

2016 год

ВР

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Обслуживание муниципального долга

ЦСР

10,00
200 10,00

Рз

11 2 02 10020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700 70,00

ПР

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных уреждениях

70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 06 2 00 00000
культуры"

5 409,03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

27 896,38

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения ре- 06 2 01 00000
монтов и материально-технического переоснащения"

5 409,03

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни- 01 04
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

27 762,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели

06 2 01 11590

5 409,03

27 762,00

600 5 409,03

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

2 460,00

610 5 409,03

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для
повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела "

06 3 00 00000

5 721,90

2 460,00

5 721,90

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования "Горосдкое поселение Белоозерский"

10 1 01 00000

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, библи- 06 3 01 00000
отечного обслуживания населения"
Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных фон- 06 3 01 20010
дов муниципальных библиотек

5 721,90

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление
прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020

565,00

Межбюджетные трансферты

500 5 721,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

565,00

Иные межбюджетные трансферты

540 5 721,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

565,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Го- 10 0 00 00000
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

678,60

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"

10 4 00 00000

678,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

373,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному 10 4 03 00000
исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

678,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

373,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 10 4 03 10020
муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

678,60

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного обеспечения

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи

10 1 01 10030

373,00

10 1 01 10040

423,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300 678,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

423,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320 678,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

423,00

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское поселение 07 0 00 00000
Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

5 728,70

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-2019 07 1 00 00000
гг"

5 728,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

30,00

240

30,00

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы"

07 1 01 00000

5 728,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Предоставление социальной выплаты

07 1 01 S0010

2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320 2 171,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой 07 1 01 50200
программы "Жилище" за счет средств перечисленных из федерального бюджета

1 384,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300 1 384,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320 1 384,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой 07 1 01 R0200
программы "Жилище" за счет средств бюджета Московской области

2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320 2 171,90

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское по- 08 0 00 00000
селение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало- 08 1 00 00000
мобильных групп населения"

100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой инфраструк- 08 1 02 00000
туры"

100,00

Установка пандуса для маломобильных групп населения

08 1 02 10030

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320 100,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий для 09 0 00 00000
формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

15 541,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта "

09 1 00 00000

13 767,80

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и спорта"

09 1 01 00000

13 767,80

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта"

09 1 01 10100

13 167,80

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи)

10 1 01 10050

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого
оборудования, организационной техники

30,00

10 1 01 10060

1 069,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1 069,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1 069,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы"

10 4 00 00000

24 902,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления"

10 4 01 00000

24 612,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский

10 4 01 10010

24 612,00

Центральный аппарат

24 612,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

4 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

4 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

400,00

Уплата налогов и сборов администрации

84,00

Иные бюджетные ассигнования

800

84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000

150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие
в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010

150,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

100 12 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

110 12 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 959,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных)
нужд

240 959,80

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000

Иные бюджетные ассигнования

800 120,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих

10 4 03 10010

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

140,00

240

140,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий

09 1 01 10200

600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

150,00
140,00

140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения"

10 5 00 00000

400,00

10 5 01 00000

400,00

10 5 01 10010

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной ин- 09 2 00 00000
фраструктуры"

1 773,20

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации"

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения ре- 09 2 01 00000
монтов и материально-технического переоснащения"

1 773,20

Издание муниципальной газеты "Округа"

Приобретение трибуны

09 2 01 10100

436,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 436,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных)
нужд

240 436,00

Текущий ремонт зданий и помещений

09 2 01 10200

792,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 792,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных)
нужд

240 792,20

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря

09 2 01 10300

200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных)
нужд

240 200,00

400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

400,00

Другие общегосударственные вопросы

01 13

134,38

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000

134,38

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 00 00000

134,38

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000

134,38

Оценка недвижимости

10 2 01 10020

50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

50,00

№ 19 (273)

официально

Межевание, кадастрирование муниципального имущества

10 2 01 10030

84,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

84,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

84,38
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Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000

4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010

4 995,00

03 00

2 258,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

4 995,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно- 03 09
генного характера, гражданская оборона

2 058,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

4 995,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000

2 058,35

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных
домов "

03 2 00 00000

500,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000

1 859,25

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000

500,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального
образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000

1 605,80

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов

03 2 01 10010

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010

1 605,80

200

500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

500,00

Коммунальное хозяйство

Межбюджетные трансферты

500

1 605,80

Иные межбюджетные трансферты

540

1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах,
обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000

64,45

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха

01 2 02 10010

40,00

500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 02

32 373,66

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"
на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000

32 373,66

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры "

03 3 00 00000

32 373,66

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000

15 388,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального
комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

40,00
24,45

Иные бюджетные ассигнования

800

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

24,45

810

10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

24,45

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

Санитарное исследование воды водоемов и песка

01 2 02 10020

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000

Межбюджетные трансферты на формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21

03 3 01 80020

Иные бюджетные ассигнования

800

60,00

810

60,00

189,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения

90,00

240

90,00

189,00

Иные межбюджетные трансферты

540

189,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

147,00

Приобретение коммунальной техники

01 3 00 00000

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000

147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по
гражданской обороне

01 3 01 20010

147,00

Иные межбюджетные трансферты

500

147,00

540

147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"

01 4 00 00000

52,10

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

01 4 01 00000

52,10

Приобретение противопожарного оборудования

01 4 01 10020

52,10

90,00
200

500

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения"

03 3 01 10010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты

60,00

189,00

03 3 01 10020

5 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

5 238,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

5 238,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

03 3 02 80030

10 635,66
10 635,66

Иные бюджетные ассигнования

800

10 635,66

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

10 635,66

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объектов водоснабжения"

03 3 03 00000

6 350,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пионерская,
д.1а, д.1б системой очистки воды

03 3 03 80010

6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

52,10

Иные бюджетные ассигнования

800

6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

52,10

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

6 000,00

200,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства быстровозводимого здания под размещение оборудования станции водоочистки по адресу
:пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 03 14
деятельности
Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального обра- 03 14
зования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000

200,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений "

01 1 00 00000

200,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000

200,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях

01 1 02 10010

200,00

03 3 03 10060

350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

350,00

Благоустройство

05 03

18 619,05

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000

308,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

200,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000

308,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального
образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000

308,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации (кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020

308,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

31 337,42

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

31 187,42

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

02 0 00 00000

31 187,42

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000

11 287,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

308,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000

11 287,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

308,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 80010

6 251,38

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

02 0 00 00000

2 400,00

Иные бюджетные ассигнования

800

6 251,38

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

6 251,38

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000

2 400,00

1 314,62

2 400,00

200

1 314,62

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

1 314,62

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров

02 2 02 80010

Приобретение дорожной техники

02 1 01 10020

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010

800

2 400,00

291,80

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

2 400,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019гг"

04 0 00 00000

7 371,86

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей "

04 1 00 00000

2 716,31

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000

1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм

04 1 01 10010

Межбюджетные трансферты

500

291,80

Иные межбюджетные трансферты

540

291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской
области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 60240

2 400,00

Иные бюджетные ассигнования

1 300,00

556,51

Межбюджетные трансферты

500

1 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

556,51

Иные межбюджетные трансферты

540

1 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

556,51

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии
Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 S0240

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных дорог общего
пользования местного значения"

02 3 00 00000

Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 3 01 00000

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский

02 3 01 10010

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Осуществление технического надзора (строительного контроля)

2 129,62

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм

04 1 01 80010

1 000,00

Иные бюджетные ассигнования

800

1 000,00

810

1 000,00

500

2 129,62

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

540

2 129,62

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий"

04 1 02 00000

19 900,00

Организация салюта

04 1 02 10010

1 159,80
350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

350,00

19 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

350,00

19 600,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования

400

19 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

159,80

410

19 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

159,80

02 3 01 10020

300,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного
оформления, охрана

04 1 02 10030

159,80

04 1 02 80010

150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

300,00

Иные бюджетные ассигнования

800

150,00

810

150,00

150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

150,00

Приобретение новогодней ели, светового и декоративного оформления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

500,00

240

500,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000

150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты на транспортировку в морг умерших, не имеющих
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для
производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010

150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов"

04 2 00 00000

4 655,55

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния
территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000

3 670,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах

04 2 01 10010

150,00

Межбюджетные трансферты

500

150,00

Иные межбюджетные трансферты

540

150,00

04 1 02 10050

500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00

56 487,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

150,00

Жилищное хозяйство

05 01

5 495,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

600,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на
2015-2019 г."

03 0 00 00000

5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000

4 995,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский

04 2 01 10020

600,00

12

официально

2 сентября 2016

Содержание территории городского поселения Белоозерский

04 2 01 80010

678,60

800

180,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

180,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"

10 4 00 00000

678,60

10 4 03 00000

678,60

100,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."
Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020

678,60

Содержание и ремонт памятников и мемориалов

180,00

№ 19 (273)

04 2 01 80020

Иные бюджетные ассигнования

800

100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах

04 2 01 10030

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

100,00

Содержание береговых зон озер

04 2 01 10040

500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

678,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

678,60

Социальное обеспечение населения

10 03

5 728,70

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское
поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

07 0 00 00000

5 728,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

500,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на
2015-2019 гг"

07 1 00 00000

5 728,70

2 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы"

07 1 01 00000

5 728,70

07 1 01 S0010

Содержание и озеленение бульвара

04 2 01 80030

Иные бюджетные ассигнования

800

2 000,00

Предоставление социальной выплаты

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

2 171,90

40,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

2 171,90

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория"

04 2 01 10060

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

40,00

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной
целевой программы "Жилище" за счет средств перечисленных из федерального
бюджета

2 171,90

07 1 01 50200

1 384,90

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд"

04 2 02 00000

196,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

1 384,90

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий

04 2 02 10010

196,15

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

1 384,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной
целевой программы "Жилище" за счет средств бюджета Московской области

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

196,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

196,15

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000

Установка МиГ-23 БК на постамент

04 2 03 10010

560,00

07 1 01 R0200

2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

2 171,90

560,00

Другие вопросы в области социальной политики

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

560,00

08 0 00 00000

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

560,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"

08 1 00 00000

100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой
инфраструктуры"

08 1 02 00000

100,00

Установка пандуса для маломобильных групп населения

08 1 02 10030

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное"

04 2 04 00000

Оснащение зон отдыха

04 2 04 10020

229,40
229,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

229,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

229,40

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000

2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000

2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории поселения

05 0 03 20020

2 300,00

Межбюджетные трансферты

500

2 300,00

Иные межбюджетные трансферты

540

2 300,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000

6 239,19

Подпрограмма "Уличное освещение "

11 1 00 00000

6 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000

6 100,00

Оплата электроэнергии

11 1 01 10010

3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

3 500,00

Содержание, ремонт, модернизация и повышение энергоэффективности сетей
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010

2 600,00

10 06

100,00

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 00

15 541,00

Физическая культура

11 01

15 541,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000

15 541,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта "

09 1 00 00000

13 767,80

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и спорта"

09 1 01 00000

13 767,80

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта"

09 1 01 10100

13 167,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

12 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

110

12 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

959,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

959,80

Иные бюджетные ассигнования

800

120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

120,00

Иные бюджетные ассигнования

800

2 600,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий

09 1 01 10200

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810

2 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

600,00
600,00

240

600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещениях"

11 2 00 00000

139,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 773,20

11 2 01 00000

139,19

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

1 773,20

11 2 01 10010

100,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах

09 2 01 10100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

100,00

Приобретение трибуны

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

436,00
436,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

436,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления
энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000

39,19

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных
учреждениях

11 2 02 10010

29,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

792,20

240

792,20

Текущий ремонт зданий и помещений

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

29,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

29,19

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях

11 2 02 10020

10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

10,00

09 2 01 10200

792,20

09 2 01 10300

200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

200,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков,
футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400

200,00

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

129,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

200,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

129,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

200,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000

Подпрограмма "Реализация молодежной политики "

09 3 00 00000

129,37

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000

129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов

09 3 01 10010

129,37

Ремонт отмостки здания тира

129,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

129,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

129,37

09 2 01 10500
200

145,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) нужд

240

145,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00

70,00

Обслуживание государственного внутренего и муниципального долга

13 01

70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000

70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000

70,00
70,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

37 621,26

Культура

08 01

37 621,26

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным долгом"

10 7 01 00000

37 621,26

Обслуживание муниципального долга

10 7 01 10010

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности"

06 1 00 00000

26 490,33

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания населения"

06 1 01 00000

26 490,33

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

26 490,33

610

26 490,33

06 2 00 00000

5 409,03

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000

5 409,03

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели

06 2 01 11590

Субсидии бюджетным учреждениям

70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации

700

70,00

Обслуживание муниципального долга

730

70,00

ИТОГО :

177 848,79

26 490,33
600

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

145,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

5 409,03
600

5 409,03

610

5 409,03

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела "

06 3 00 00000

5 721,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000

5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010

5 721,90

Межбюджетные трансферты

500

5 721,90

Иные межбюджетные трансферты

540

5 721,90

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

6 507,30

Пенсионное обеспечение

10 01

678,60

РЕШЕНИЕ
№ 364/29 от 25.08.2016 г.
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района
Московской области
В соответствии со ст. 7, 8, ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 24
июня 2014 г. № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Постановлением руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»
№ 137 от 22.10.2015 г., Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Бе-

№ 19 (273)

официально

лоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и обнародовать на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.) и Филатова С.А., заместителя руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской
области.
Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
В. Ю. Кузнецов
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Общие положения
1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Белоозерский
подготовлены в соответствии со ст. 7, 8, ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции РФ по Московской области 25.04.2013 года № RU505141012013001, Изменениями в Устав 31.12.2015 года №
RU505141012015002, Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17
августа 2015 г. N 713/30.
2. Нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в городском поселении Белоозерский.
3. Нормативы содержат расчетные количественные показатели и качественные характеристики
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения городского поселения Белоозерский.
4. Нормативы устанавливают обязательные требования для всех субъектов градостроительных
отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в городском
поселении Белоозерский.
5. В соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования городского поселения устанавливают совокупность:
- расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами
местного значения городского поселения, отнесённым к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного
значения городского поселения;
- расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения городского поселения.
6. Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Белоозерский
не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающих значения расчетных показателей,
содержащихся в Нормативах градостроительного проектирования Московской области.
7. Для целей Нормативов используются следующие основные понятия:
- коэффициент застройки земельного участка (при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами), квартала, жилого района - отношение территории, застроенной жилыми домами, к территории земельного участка, квартала, жилого района, выраженное в процентах;
- плотность застройки квартала или жилого района - суммарная поэтажная площадь наземной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые
помещения, выраженная в квадратных метрах, приходящаяся на один гектар территории квартала
или жилого района;
- плотность населения жилого района - численность постоянного проживающего на территории
жилого района населения, приходящаяся на один гектар территории жилого района;
- средняя этажность - отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в
габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);
- жилой район - жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, ограниченная
магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами, на которой размещаются
жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного
питания, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты для хранения индивидуального
автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения;
- квартал - часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;
- территория земельного участка, квартала, жилого района, застроенная жилыми домами, - выраженная в квадратных метрах суммарная площадь горизонтальных сечений жилых домов на уровне
цоколя, включая выступающие части, расположенных на земельном участке, в квартале, жилом районе;
- площадь территории земельного участка, застроенная зданиями, строениями и сооружениями суммарная площадь территорий, занятых производственными зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические
и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания
и сооружения), а также открытые склады различного назначения;
- плотность сети автомобильных дорог общего пользования - отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования - суммарная протяженность
участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования;
сеть маршрутов общественного пассажирского транспорта - совокупность муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярного сообщения общественного автомобильного пассажирского транспорта, проходящих по сети автомобильных дорог общего пользования;
- плотность сети общественного пассажирского транспорта - отношение протяженности сети
маршрутов общественного пассажирского транспорта, проходящих по территории, к площади территории;
- протяженность сети маршрутов общественного пассажирского транспорта - протяженность сети дорог общего пользования, по которым проходят маршруты общественного пассажирского
транспорта (без учета наложения маршрутов);
- застроенные территории – территории, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности, земель иного
специального назначения;
- доля застроенных территорий - отношение площади застроенных территорий к общей площади
территорий.
Раздел I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
1. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий в населенных пунктах и
плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности
и при различных типах застройки
1.1. На жилых территориях размещаются:
жилые дома различных видов, элементы озеленения и благоустройства и иные предназначенные
для обслуживания и эксплуатации данных домов объекты;
объекты социального назначения, в том числе объекты здравоохранения, объекты образования,
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
объекты коммунально-бытового назначения;
объекты делового, коммерческого и общественного назначения;
объекты общего пользования, в том числе парки, сады, скверы, бульвары;
объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта;
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объекты транспортной инфраструктуры;
объекты инженерного обеспечения;
иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду.
1.2. В городском поселении Белоозерский при новом строительстве и (или) реконструкции планировки рекомендуемые размеры квартала составляют не более чем 120 на 120 метров в красных линиях. В зависимости от требований сохранения (возрождения) присущего городским населенным
пунктам своеобразия расселения и застройки, преобладающей в городском населенном пункте
морфологии застройки, рельефа местности, структуры землевладений один из параметров размера
квартала может составлять более чем 120 метров, но не более 250 метров в красных линиях. В таких
случаях рекомендуется предусматривать в структуре квартала сквозные пешеходные проходы, аллеи и иные планировочные мероприятия, обеспечивающие соразмерные человеку дворовые пространства.
1.3. В сельских населенных пунктах при новом строительстве и (или) реконструкции планировки
размеры планировочных элементов и их структура должны исходить из сложившейся в них морфологии застройки.
1.4. В городском поселении Белоозерский при новом строительстве и (или) реконструкции планировки необходимо предусматривать размещение в первых этажах жилых зданий, фасады которых
выходят на жилые и (или) магистральные улицы, объектов торговли, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения. Допускается также размещение в первых этажах жилых зданий,
фасады которых выходят на жилые и (или) магистральные улицы, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов малого бизнеса производственного назначения, в случаях, если их деятельность не
требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного радиологического, электромагнитного и санитарно-эпидемиологического влияния.
1.5. На жилых территориях допускается застройка жилыми домами следующих видов:
застройка многоквартирными жилыми домами;
застройка блокированными жилыми домами;
застройка индивидуальными жилыми домами.
1.6. Расчетными показателями интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов являются:
- коэффициент застройки земельного участка жилыми домами (при застройке земельных участков
индивидуальными жилыми домами);
- коэффициент застройки квартала жилыми домами;
- коэффициент застройки жилого района жилыми домами;
- плотность застройки квартала жилыми домами;
- плотность застройки жилого района жилыми домами;
- плотность населения жилого района.
1.7. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городском поселении Белоозерский определяется в соответствии с его планировочной структурой, состоящей из семи обособленных жилых образований. Городское поселение Белоозерский относится к Коломенской рекреационно-городской устойчивой системе расселения.
Состав городского поселения Белоозерский по населенным пунктам
Наименование населенного пункта

Численность населения

Рабочий поселок Белоозерский

18006

Деревня Ворщиково

156

Деревня Ивановка

195

Деревня Цибино

1315

Деревня Белое Озеро

307

Село Михалево

460

Село Юрасово

337

Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах городского
поселения Белоозерский определяются в соответствии с таблицей № 1.
Таблица № 1
Устойчивая система расселения
рекреационно-городская

Население, тыс. человек

городские населенные пункты
города

поселки городского типа

сельские населенные
пункты

от 15 до 50 рабочий поселок
Белоозерский

-

7

-

от 1 до 3 деревня Цибино

-

-

3

менее 1
деревня Ворщиково,
деревня Ивановка,
деревня Белое Озеро,
село Михалево,
село Юрасово

-

-

3

Примечания:
а) Допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от
предельных параметров по этажности в следующих случаях:
- обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;
- обеспечения жильем обманутых участников долевого строительства;
- ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей;
- строительства зданий и сооружений религиозного назначения;
- создания многофункциональных комплексов жилого, административного, общественноделового и производственного назначения.
При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех минимально допустимых для данного населенного пункта расчетных показателей интенсивности использования территории,
обеспеченности населения территориями объектов образования, объектов здравоохранения и
социальной защиты населения, транспортной, включая места для хранения индивидуальных
автомобилей, инженерной инфраструктур, озелененными территориями общего пользования,
пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объекта.
Проекты строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного,
религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонение от
предельных параметров по этажности в обязательном порядке подлежат рассмотрению на
Градостроительном совете Московской области.
б) При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все
надземные этажи, в том числе мансардный этаж и цокольный этаж, если верх его перекрытия
находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
1.8. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий населенных
пунктов Московской области и плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки определяются в соответствии с таблицей N 2.
Таблица № 2
Квартал

Вид застройки

Средняя
этажность
жилых домов

Коэффициент
застройки
жилыми
домами, не
более
(процент)

Плотность
застройки
жилыми
домами, не
более, кв. м/га

Жилой район
Коэффициент
застройки
жилыми
домами, не
более
(процент)

Плотность
застройки
жилыми
домами, не
более, кв. м/га

Плотность
населения, не
более, чел./га

Населенные пункты с численностью населения от 15 до 50 тыс. человек, расположенные в рекреационно-городских устойчивых системах расселения (рабочий поселок Белоозерский)
Многоквартир- 1
ные жилые до2
ма
3

46,4

4640

28,1

2810

105

38,1

7620

20,1

4010

143

32,0

9600

15,5

4640

166

4

27,7

11100

12,6

5050

180

5

24,4

12200

10,7

5350

191

14

официально
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60

211

Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор,
очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов)

216

Складские объекты

60

219

Объекты транспорта

40

6230

223

Объекты оптовой торговли

60

5,3

6310

225

Производственные объекты:

16600

4,9

6380

228

4,6

6450

230

11,5

17200

4,3

6500

232

производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка вторичного сырья

50

16900

10,9

17400

4,1

6550

234

текстильное и швейное производство, производство кожи,
изделий из кожи, обуви

65

17

10,4

17700

3,9

6600

236

49,1

4910

37,3

3730

обработка древесины и производство изделий из дерева,
производство мебели, целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них

45

1

издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования

55

Населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек, расположенные в рекреационно-городских устойчивых
системах расселения (деревня Цибино)

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

45

Многоквартир- 1
ные жилые до2
ма
3

45,0

4500

26,6

2660

100

производство оптического и электрооборудования

60

36,3

7260

18,6

3720

133

производство транспортных средств и оборудования

55

30,1

9000

14,2

4260

152

иные виды производства

45

4

25,8

10300

11,5

4610

165

5

22,6

11300

9,7

4860

173

1

48,3

4830

36,0

3600

Блокированные
жилые дома

Блокированные
жилые дома

6

21,9

13100

9,3

5580

199

7

19,8

13900

8,2

5760

206

8

18,2

14500

7,4

5910

9

16,7

15100

6,7

6040

10

15,5

15500

6,1

6140

11

14,5

16000

5,7

12

13,6

16300

13

12,8

14

12,1

15
16

№ 19 (273)

2

42,1

8410

28,4

5680

3

37,1

11140

23,2

6960

2

40,9

8180

26,9

5380

3

35,8

10750

21,8

6540

Населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек, расположенные в городских, рекреационно-городских
и рекреационно-аграрных устойчивых системах расселения (деревня Ворщиково, деревня Ивановка, деревня Белое Озеро,
село Михалево, село Юрасово)
Многоквартир- 1
ные жилые до2
ма
3

44,7

4470

26,0

2600

98

35,9

7190

18,3

3670

131

29,7

8920

13,9

4180

149

Блокированные
жилые дома

1

48,2

4820

35,7

3570

2

40,7

8130

26,6

5320

3

35,5

10660

21,5

6450

Примечания:
а) При расчете коэффициента застройки и плотности застройки квартала многоквартирными
жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются площади земельных участков,
на которых размещаются индивидуальные жилые дома и (или) отдельно стоящие объекты образования, здравоохранения, культуры и иного нежилого назначения, если суммарная площадь
таких земельных участков составляет более 25 процентов площади квартала;
б) В населенных пунктах с численностью населения менее 3 тыс. человек показатели интенсивности использования всей жилой территории могут приниматься как для единого жилого
района;
в) На жилых территориях Московской области, застроенных индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами, расчетные показатели плотности населения не нормируются.
г) Максимальные показатели интенсивности использования жилых территорий для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом
линейной интерполяции;
д) Средняя этажность, коэффициент и плотность застройки жилыми домами, плотность населения по определению являются математически связанными показателями:
- плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с
учетом коэффициентов согласования единиц измерения;
- расчетная плотность населения на территории проектируемой многоквартирной застройки
равна частному от деления плотности застройки на показатель обеспеченности одного жителя
площадью домов из расчета 28 м2 суммарной поэтажной площади наземных частей многоквартирных жилых домов в габаритах наружных стен (включая 20 м2 площади квартир, 7 кв. м
площади стен и помещений общего пользования, 1 м2 площади встроенных и пристроенных
нежилых помещений в первых этажах жилых домов);
е) При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность
определяется отдельно для каждой части жилого дома.
1.9. Прогнозируемая численность жителей в проектируемой застройке индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков в блокированных жилых домах), умноженному на
среднюю численность семьи, исходя из допущения, что в одном индивидуальном жилом доме
(блоке) будет проживать одна семья.
1.10. При определении этажности зданий устанавливается следующий тип застройки:
малоэтажная – 1-3 этажа (без учета мансарды);
среднеэтажная – 4-8 этажей;
многоэтажная – 9 этажей и выше.
1.11. Предельные размеры земельных участков, вновь предоставляемых для застройки индивидуальными жилыми домами в населенных пунктах городского поселения Белоозерский
определяются в соответствии с таблицей № 3.
Таблица № 3
Население, тыс. чел.

Коломенская рекреационно-городская устойчивая система расселения
0,02-0,06

от 1 до 3 (деревня Цибино)

0,03-0,15

№№
п/п
1.

Минимально допустимый уровень
обеспеченности

Наименование объекта

Единица
измерения

Сеть автомобильных дорог км /км²
общего пользования1)

Величина
4,2

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
Единица
измерения

Величина

Не нормируется

Примечания:
а) Параметры, включая размеры перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина
основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документами территориального планирования – генеральным планом городского поселения Белоозерский.
3.3. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования общей территории в границах городского поселения Белоозерский приведены в таблице № 6.
Таблица № 6
Плотность сети автомобильных
дорог общего пользования, не
менее, км/ км2

Устойчивая система расселения
Доминирующее функциональное
назначение

Наименование
Коломенская

рекреационно-городская

0,41

3.4. Велодорожки обустраиваются в поселке городского типа с численностью населения более 15 тыс. человек.
Размещение велодорожек осуществляется из расчета:
- 1 велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне;
- 1 велодорожка в каждой рекреационной зоне;
- 1 велодорожка в центральной части города.
Велодорожки должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с
объектами массового посещения.
Протяженность велодорожек должна быть не менее 500 м.
4. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта
городского поселения Белоозерский
4.1. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта - это
количественные показатели, характеризующие уровень развития сети маршрутов общественного пассажирского транспорта на соответствующей территории.
4.2. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта определяют минимально допустимую плотность сети общественного пассажирского транспорта в
городском поселении Белоозерский.
4.3. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта в городском поселении Белоозерский представлены в таблице № 7.
Таблица № 7
Плотность сети общественного
пассажирского транспорта, не
менее, км/ км2

Устойчивая система расселения
Доминирующее функциональное
назначение

Наименование
Коломенская

рекреационно-городская

0,37

4.4.Расчетные показатели допустимой дальности пешеходных подходов от объектов массового посещения до остановок общественного пассажирского транспорта в городском поселении Белоозерский представлены в таблице № 8.

от 0,2 до 1 (деревня Белое Озеро, село Михалево, 0,03-0,30
село Юрасово)
0,04-0,50

Таблица № 8

1.12. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами коэффициент
застройки земельного участка должен быть не более 40 процентов, этажность жилых домов
не должна превышать 3 этажей.
1.13. На жилых территориях городского поселения Белоозерский, застроенных индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами, расчетные показатели плотности населения не нормируются.
Прогнозируемая численность жителей в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков в блокированных жилых домах), умноженному на
среднюю численность семьи, исходя из допущения, что в одном индивидуальном жилом доме (блоке) будет проживать одна семья.
1.14. Предусматривать установку технических средств наружного видеонаблюдения в местах, открытых для общего пользования, в составе проектной документации для строительства жилых и нежилых зданий, строений и сооружений.
2. Расчетные показатели интенсивности использования производственных территорий в населенных пунктах
2.1. Производственные территории предназначены для размещения объектов капитального строительства производственного и непроизводственного типа, в том числе промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, связи, оптовой торговли, объектов инженерной и транспортной инфраструктур,
а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
2.2. Расчетные показатели интенсивности использования производственных территорий в
населенных пунктах определяются в соответствии с таблицей № 4.
Таблица № 4
Виды объектов

Таблица № 5

Минимальная/максимальная площади земельного участка, га

от 15 до 50 (рабочий поселок Белоозерский)

до 0,2 (деревня Ворщиково, деревня Ивановка)

3. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования
и обустройства велодорожек в городском поселении Белоозерский
3.1. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования – это
количественные показатели, характеризующие уровень развития сети автомобильных дорог
общего пользования на соответствующей территории.
3.2. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования застроенной территории городского поселения Белоозерский приведены в таблице № 5.

Коэффициент застройки земельного участка производственной территории, не более (процент)

Объекты массового посещения

Дальности пешеходных подходов, не более, км

Зоны массового отдыха

0,2

Торговые центры и комплексы

0,15

Розничные и сельскохозяйственные рынки

0,15

Стадионы

0,2

Станции и остановочные пункты пригородных железных дорог

0,15

Иные объекты массового посещения

0,25

5. Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения
5.1. Нормированию подлежат территории для размещения объектов, сгруппированных по
назначению:
- территории объектов жилищного строительства;
- территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта;
- территории объектов инженерного обеспечения;
- территории объектов физкультурно-оздоровительного назначения;
- территории объектов торговли и общественного питания;
- территории объектов коммунального и бытового обслуживания;
- территории объектов предпринимательской деятельности, делового и финансового
назначения;
- территории объектов здравоохранения;
- территории объектов образования;
- озелененные территории общего пользования;
- территории объектов культуры;
- территории административно-управленческих объектов;
- территории сети дорог и улиц;
- территории объектов специального назначения, занятые кладбищами
- территории объектов связи.

официально
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5.2. За расчетный показатель потребности в территориях принимается минимально необходимая площадь территории в квадратных метрах для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, жилого района, населенного пункта в расчете на одного жителя.
При расчете этого показателя для сельского населенного пункта с численностью населения
менее 3 тысяч человек допускается учитывать недостающие объекты, расположенные за границей населенного пункта в границах соответствующего городского поселения.
5.3. Расчетные показатели потребности в территориях для размещения объектов в городском поселении Белоозерский Коломенской рекреационно-городской устойчивой системы
расселения, дифференцированные по численности населения, типу населенных пунктов городского поселения, в зависимости от средней этажности жилых домов и с учетом максимально допустимой этажности в населенных пунктах, приведены в таблицах № 9 - № 10. В случаях,
если средняя этажность жилых домов превышает предельное значение, предусмотренное в
таблицах № 9 - № 10, расчетные показатели потребности в территориях определяются методом линейной экстраполяции. В этом случае не допускается снижение расчетных показателей
потребности в территориях различного назначения более чем на 15 процентов.
Таблица № 9
Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения
для рабочего поселка Белоозерский
Минимально необходимая площадь территории, м2/чел.
в границах квартала со
средней этажностью жилых
домов

дополнительно в границах
жилого района со средней
этажностью жилых домов

2 сентября 2016

скверами, бульварами) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного
строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах.
5.9. Расчетные показатели потребности в озелененных территориях в населенных пунктах
городского поселения Белоозерский, дифференцированные по численности населения, приведены в таблице № 11.
Таблица N 11
Характеристика населенного пункта
Численность
населения, тыс.
человек

Устойчивая система
расселения

в границах
жилого района

в границах
населенного пункта

7,5

15,7

26,5

от 1 до 3 (деревня Цибино)

8,2

-

25,6

менее 1 (деревня Ворщиково, деревня Ивановка, деревня Белое Озеро,
село Михалево, село
Юрасово)

-

-

22,8

от 50 до 100 (рабочий по- Коломенская
селок Белоозерский)
городская

до 3 эт.

от 4
до 5 эт.

от 6
до 7 эт.

2,35

4,46

3,94

3,67

0,47

0,27

0,26

0,13

0,13

0,13

1,00

1,12

1,09

1,08

1,98

1,93

1,90

0,24

Территории объектов торговли и общественного питания

0,57

0,38

0,30

1,67

1,59

1,55

0,41

Территории объектов коммунального и бытового обслуживания

0,25

0,16

0,13

0,33

0,32

0,31

0,05

Территории объектов предпринимательской
деятельности, делового и финансового назначения

0

0

0

1,00

0,96

0,93

0,14

Территории объектов здравоохранения

0

0

0

0,33

0,32

0,31

0,54

Территории объектов образования

0

0

0

7,41

6,81

6,49

0,41

Озелененные территории общего пользования

0

0

0

5,50

5,50

5,50

10,00

Территории объектов культуры

0

0

0

0

0

0

0,27

Территории административно-управленческих объектов

0

0

0

0

0

0

0,49

1

- гостевая стоянка

Территории сети дорог и улиц

0

0

0

6,98

6,62

6,42

5,55

2

-стоянка для постоянного хранения

до 3 эт.

от 4
до 5 эт.

от 6
до 7 эт.

Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта

3,18

2,63

Территории объектов инженерного обеспечения

0,29

Территории объектов физкультурно-спортивного назначения

Территории объектов жилищного строительства, в том числе:
1) многоквартирных жилых домов
в том числе территории открытых автостоянок
2) блокированных жилых домов
3) индивидуальных жилых домов

рекреационно-

5.10. Площадь парков в населенных пунктах принимается из расчета не менее 3,0 кв. м/чел.
В населенных пунктах с численностью населения до 3 тыс. человек площадь парка не может
быть менее 0,9 га, с численностью населения до 1 тыс. человек – 0,5 га.
5.11. Параметры, места и площади территории для размещения объектов федерального
значения (объекты полиции, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарные депо и
иные объекты) регламентируются федеральным законодательством.
5.12. В границах территории офисно-деловых, гостиничных, логистических, производственных, складских комплексов размещается технологически необходимая инфраструктура для
эксплуатации данных объектов (проезды, разворотные площадки, парковочные места, объекты инженерного обеспечения и т.д.).
6. Расчетные показатели обеспеченности объектов автомобильными стоянками и
местами для хранения (стоянки) велосипедов
Таблица № 12

№№
п/п

Минимально допустимый
уровень обеспеченности,
машино-мест

Наименование объекта

Единица
измерения

18,4
1,6

16,1
1,6

2.

Единица
измерения

Величина

на 1 квартиру

0,33

м

100

на 1 квартиру

1

м

500-1500

28

м

250

общей 21

м

250

м

250

Организация и учреждение управления (Администра- на 1000 м2 общей
ции муниципальных образований, суды, ЗАГС, УВД, площади
пожарное депо, общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг)
Банки и банковские
учреждения

с операционными залами на 1000 м2
площади
без операционных залов

Отделения связи, почтовые отделения

на 1000 м2 общей 17+ 6,5
площади для размещения рабочих мест
+ 1000 м2 общей
площади для обслуживания клиентуры

4.

Общеобразовательные организация (школа, лицей, на 100 человек (пре- 12,6
гимназия)
подавателей и сотрудников, занятых
в одну смену)

м

100

5.

Центры обучения, самодеятельного творчества, клу- на 100 посетителей
бы по интересам

12,6

м

100

6.

Производственные здания и коммунально-складские на 100 работающих в
объекты
максимальной смене

4,2

м

250

7.

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной
и (или) непродовольственной групп
(торговые центры, торговые, развлекательные и многофункциональные комплексы, супермаркеты, универсамы,
универмаги, гиперпермаркеты, и т.п.)

до 40 тыс. на 1000 м2 торговой 45
м2 торговой площади
площади

м

250

до 60 тыс. на 1000 м2 торговой
м2 торговой
площади

55

м

250

8.

Магазин продовольственных товаров общей площа- на 1000 м2 торговой 45
дью не более 1000 м2
площади

м

50

9.

Магазин промышленных товаров повседневного на 1000 м2 торговой 45
спроса, торгово-выставочные залы, автосалоны
площади

м

50

10.

Рынки, рыночные комплексы, ярмарки

на 100 торговых мест

м

250

11.

Объекты общественного питания

1000 м2 расчетной 30 + 12,6
площади + 100 работающих

м

250

12.

Бани

1000 м2 площади для 5+12,6
посетителей + 100
работающих в максимальной смене

м

250

13.

Ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, сало- на 100 рабочих мест
ны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны, химчистки, прачечные, ремонтные мастерские,
специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.

м

250

14.

Салоны ритуальных услуг

на 100 м2
площади

м

150

15.

Общественное кладбище

на 1 га территории

10

м

150

16.

Гостиницы высшей категории (4 - 5)

на 50 номеров

15

м

250

17.

Другие гостиницы

на 50 номеров

10

м

250

18.

Музейно-выставочные залы

на 100 единовремен- 12,6
ных посетителей

м

250

19.

Театры и студии, кинотеатры

на 100 зрительских 15
мест

м

250

20.

Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы, на 100 единовремен- 12,6
бильярдные
ных посетителей

м

250

21.

Объекты, связанные с отправлением религиозных на 100 единовремен- 12,6
обрядов (церкви, костелы, мечети, синагогии др.)
ных
посетителей
(исключая религиозные праздники)

м

250

22.

Городские библиотеки

на 100 чел. (посети- 12,6
телей, сотрудников,
обслуживающего
персонала)

м

250

23.

Поликлиники, амбулаторные учреждения, специали- на 100 посещений в 12,6
зированные поликлиники, диспансеры, пункты пер- смену
вой медицинской помощи

м

250

24.

Многопрофильные
ские центры

м

250

25.

Больницы, профилактории, родильные дома, стацио- на 100 койко-мест
нары, госпитали, медсанчасти, хосписы

12,6

м

250

26.

Ветеринарные поликлиники и станции

100 посещений
смену

в 12,6

м

250

27.

Спортивные комплексы и стадионы с трибунами

на 100 мест на три- 20
бунах

м

250

дополнительно в границах
городского поселения

с численностью
населения от 1
до 3 тысяч
человек
(деревня
Цибино)

с численностью населения до 1 тысяч человек (деревни Ворщиково, Ивановка, Белое
Озеро, села Михалево, Юрасово)

Территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта

8,45

8,50

Территории объектов
обеспечения

инженерного

1,00

0,46

Территории объектов физкультурноспортивного назначения

3,15

3,19

0,24

0,24

Территории объектов торговли и общественного питания

1,99

1,43

0,41

0,41

Территории объектов коммунального и
бытового обслуживания

0,56

0,37

0,05

0,05

Территории объектов предпринимательской деятельности, делового и
финансового назначения

0,95

0

0,14

1,10

Территории объектов здравоохранения

0,36

0,37

0,18

0,17

Территории объектов образования

7,90

0

0,41

8,38

Озелененные
пользования

7,18

7,28

8,00

8,00

Территории объектов культуры

0,19

0

0,08

0,27

Территории административно-управленческих объектов

0,15

0

0,34

0,49

с
численностью населения от 1 до 3
тысяч человек
(деревня Цибино)

с численностью населения до 1 тысяч человек (деревни Ворщиково, Ивановка, Белое
Озеро. Села Михалево,
Юрасово)

Территории
объектов
жилищного
строительства, в том числе:
1) многоквартирных жилых домов

24,9

25,0

в том числе территории открытых автостоянок

1,8

1,9

2) блокированных жилых домов

53,9

54,1

3) индивидуальных жилых домов

75,0

75,0

5.4. Минимально необходимая площадь территории для хранения индивидуального автомобильного транспорта приведена только для застройки многоквартирными жилыми домами.
При застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами вся необходимая территория для хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка.
5.5. В таблице № 9 минимально необходимая площадь территории для размещения объектов в границах квартала приведена в графе «в границах квартала» с соответствующей средней
этажностью жилых домов; в границах жилого района определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в жилом районе, приведенной в графе «дополнительно в границах жилого района» с соответствующей средней этажностью жилых домов; в границах населенного пункта определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной площади в
населенном пункте, приведенной в графе «дополнительно в границах населенного пункта».
5.6. В таблице № 10 минимально необходимая площадь территории для размещения объектов в границах населенного пункта приведена в графе «в границах населенного пункта»; в графе «дополнительно в границах городского поселения» указывается потребность в площади
территории для размещения объектов, обслуживающих жителей населенного пункта за его
границей.
5.7. В таблице № 9 минимально необходимая площадь территории для хранения индивидуального автомобильного транспорта, территории сети дорог и улиц, территории открытых автостоянок в составе территорий объектов жилищного строительства приведены для расчетного уровня автомобилизации 420 автомобилей на 1000 жителей (1 машиноместо на 1 квартиру).
5.8. За расчетный показатель потребности в озелененных территориях принимается минимально необходимая площадь озелененных территорий в квадратных метрах на одного жителя, в которую вместе с озелененными территориями общего пользования (парками, садами,

18

3.

Минимально необходимая площадь территории, м2/чел.
в границах населенного пункта

общего

Величина

Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов

1.
23,9
1,7
52,6
75,0

Таблица №10
Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения
для сельских населенных пунктов городского поселения Белоозерский

территории

Максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

Стоянки для временного хранения автомобилей

		

Назначение территорий

Минимально необходимая площадь озелененных
территорий,
м2/чел.
в границах
квартала

дополнительно в
границах
населенного
пункта

Назначение территорий

15

50

12,6

общей 3

консультационно-диагностиче- на 100 посещений в 18
смену

16

официально

2 сентября 2016

28.

Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, на 100 м2
спортивные и тренажерные залы)
площади

29.

м

250

Специализированные спортивные клубы и комплексы 100 единовременных 16
(теннис, картинг, мини-футбол)
посетителей

м

250

30.

Бассейны

100 единовременных 12,6
посетителей

м

250

31.

Железнодорожные вокзалы

100 пассажиров
час пик

в 10

м

250

32.

Автовокзалы

100 пассажиров
час пик

в 5

м

250

33.

Агентства по обслуживанию пассажиров

на 100 м2
площади

общей 5

м

250

34.

Парки

100 единовременных 6,3
посетителей

м

400

100 единовременных 6,3
посетителей

м

400

35.

Пляжи

общей 12,6

№ 19 (273)

1) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
9.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения приведены в таблице № 16.
Таблица № 16
№№
п/п

Наименование объекта (Наименование ресурса) 1)

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица
измерения

Величина

1.

Водоснабжение, зона застройки много- л / сут. на 1 жителя
квартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными
водонагревателями

267

Места для хранения (стоянки) велосипедов
1.

Предприятия, учреждения, организации

количество персона- 10%
ла и единовременных посетителей

м

15

2.

То же с централизованным горячим во- л / сут. на 1 жителя
доснабжением

250

2.

Объекты торговли, общественного питания, культу- количество персона- 15%
ры, досуга
ла и единовременных посетителей

м

15

3.

Водоснабжение, зона застройки инди- л / сут. на 1 жителя
видуальными жилыми домами с местными водонагревателями

267

3.

Транспортные пересадочные узлы

Предусмотренное
10%
количество
парковочных мест автомобилей

м

15

4.

То же с централизованным горячим во- л / сут. на 1 жителя
доснабжением

250

4.

Места проживания

1 квартира

м

15

5.

Гостиницы, пансионаты

л / сут. на 1 место

230

6.

Санатории и дома отдыха

л / сут. на 1 место

150

1

Примечания:
а) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли)
стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома;
б) Площадь территории для размещения одного автомобиля на открытых автостоянках принимается 22,5 кв. м, в уширениях проезжих частей улиц и проездов – 18,0 м2;
в) Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах
квартала (микрорайона) или на соседних территориях в радиусе пешеходной доступности не
более 500 м, в районах реконструкции не более 1500 м. Размещение требуемого количества
машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой
территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.
7. Расчетные показатели допустимой пешеходной и транспортной доступности объектов социального и культурного обслуживания
Расчетные показатели допустимой пешеходной доступности объектов социальной инфраструктуры от места проживания в городских населенных пунктах приведены в таблице № 13.

Объекты социальной
инфраструктуры

территория застройки
многоквартирными жилыми
домами

территория застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами

поликлиники

1,0

1,5

молочные кухни

0,5

0,8

аптеки

0,5

0,8

Объекты коммунального и бытового обслуживания

0,5

0,8

Объекты торговли и общественного питания

0,5

0,8

Объекты физической культуры и спорта

1,0

1,5

Озелененные территории общего пользования

1,0

1,5

Остановка общественного
транспорта

0,5

0,8

Объекты здравоохранения, в том числе:

пассажирского

9. Расчетные показатели обеспеченности жителей городского поселения Белоозерский основными видами инженерного обеспечения (энерго-, тепло-, газоснабжение,
водоснабжение, водоотведение, услуги связи)
9.1.Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения приведены в
таблице № 14.
Таблица № 14
Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Наименование объекта (Наименование
ресурса)1)

Единица
измерения

Величина

1.

Электроэнергия, электропотребление 2)

2.

Электроэнергия, использование максимума ч / год
электрической нагрузки 2)

3690

3.

Электрические нагрузки 3)

-

Величина

кВт•ч / год на 1 1128
чел.

кВт

№№
п/п

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица
измерения

Величина

1

Природный газ, при наличии м3 / год на 1 чел.
централизованного горячего водоснабжения

120

2.

Природный газ, при горячем во- м3 / год на 1 чел.
доснабжении от газовых водонагревателей

277,20

Природный газ, при отсутствии м3 / год на 1 чел.
всяких видов горячего водоснабжения

139,20

3.

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности

Единица
измерения

Единица
измерения

Величина

Бытовая канализация, зона застройки много- % от водопо- 100
квартирными жилыми домами
требления

2.

Бытовая канализация, зона застройки индивиду- % от водопо- 100
альными жилыми домами
требления

3.

Дождевая канализация. Суточный объем по- м3 / сут. с 1 га 50
верхностного стока, поступающий на очистные территории
сооружения

Величина

Не нормируется

1) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

10. Расчетные показатели объектов местного значения городского поселения, нормируемых Нормами градостроительного проектирования Московской области
10.1. Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций приведены в таблице № 18.
Таблица № 18
№№
п/п

Наименование объекта

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица
измерения

Величина

1.

Дошкольная образовательная орга- мест на 1000 жи- Расчет по демо- м
низация общего типа
телей
графии с учетом
уровня
обеспеченности
детей
дошкольными образовательными
организациями 52, при отсутствии данных по
демографии – 65

2.

Дошкольная образовательная орга- % от численности 2,2
низация специализированного типа
детей 1-6 лет

3.

Дошкольная образовательная орга- % от численности 8,8
низация оздоровительная
детей 1-6 лет

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Единица
измерения

Величина
допустимая пешеходная и транспортная
доступность для жителей
сельских населенных пунктов, расположенных в границах городских
округов, городских
и сельских поселений, не нормируется

Не нормируется

10.2. Расчетные показатели общеобразовательных организаций приведены в таблице № 19.
Таблица № 19

9.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-газоснабжения приведены в таблице № 15.
Таблица № 15
Наименование объекта
(Наименование ресурса) 1)

Наименование объекта
(Наименование ресурса) 1)

1.

Не нормируется

1) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности
населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
2) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует
использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.
3) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

№№
п/п

Не нормируется

9.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения приведены в таблице № 17.
Таблица № 17

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Единица
измерения

Величина

9.5. Расчетные показатели обеспечения жителей Московской области услугами связи
Расчетные показатели обеспечения жителей Московской области услугами связи (телевизионное вещание, широкополосный доступ в сеть Интернет, телефония, система экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и
обеспечения придомового и внутриподъездного видеонаблюдения, система диспетчеризации
и мониторинга показателей работы систем жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании и потреблении ресурсов) принимаются в
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Московской области и сводом правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные».

8. Расчетные показатели при различных планировочных условиях минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками применительно к различным элементам планировочной структуры территории; зданиями, строениями и сооружениями различных типов
Расчетные показатели минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками, зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

№№
п/п

Единица
измерения

1) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Таблица № 13
Пешеходная доступность от мест проживания, не более, км

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
Единица
измерения

Величина

Не нормируется

№№
п/п

1.

Наименование объекта

Минимально допустимый уровень
обеспеченности

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности

Единица
измерения

Единица
измерения

Величина

Величина

Общеобразовательная органи- учащихся на 1000 Расчет по демографии
зация (школа, лицей, гимназия) жителей
с учетом уровня охвата
школьников - 108, при
отсутствии данных по
демографии – 135

См. примечания

2.

Межшкольный
учебно-произ- % от численности 8
водственный комбинат
школьников

Не нормируется

3.

Общеобразовательные органи- По заданию на проектирование
зации, имеющие интернат

Не нормируется

4.

Профессиональные образова- По заданию на проектирование
тельные организации (колледжи)

Не нормируется

Примечания:
а) Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых в городских населенных пунктах, для лиц, обучающихся в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего образования, – не более 15 минут.
б) Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых в городских населенных пунктах, для лиц, обучающихся в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования, – не более 15 минут.

официально

№ 19 (273)

в) Допустимая пешеходная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых
в сельских населенных пунктах, для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего образования, – не более 2 км.
г) Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых
в сельских населенных пунктах, для лиц, обучающихся в образовательных организациях начального общего образования, – не более 15 минут.
д) Допустимая пешеходная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых
в сельских населенных пунктах, для обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования, – не более 4 км.
е) Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций, размещаемых в сельских населенных пунктах, для лиц, обучающихся в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования, – не более 30 минут.
10.3. Расчетные показатели объектов дополнительного образования приведены в таблице №
20.
Таблица № 20
№№
п/п

1.

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Наименование объекта

Единица
измерения

Величина

Детская школа искусств (музыкальная, худо- % от общего числа 12
жественная, хореографическая)
школьников

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Единица
измерения

Величина

Не нармируется

10.4. Расчетные показатели объектов для организации отдыха детей в каникулярное время
приведены в таблице № 21.
Таблица № 21
№№
п/п

1.

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Наименование объекта

Единица
измерения

Величина

Детский оздоровительный лагерь с дневным % от общего чис- 20
пребыванием детей
ла школьников

Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Единица
измерения
м

Наименование объекта

Единица
измерения

Величина

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Единица
измерения

1.

Кладбища традиционного захоронения

га / 1000 чел.

0,24

2.

Крематорий

1 объект

на город или Не нормируется
группу городов

3.

Колумбарий

1 объект

Не нормируется

Приходской
место

храм,

1 По заданию
на
проектирование

5

Музейно-выставочный зал

6.

Общедоступные универсальные единиц на 100 000 жи- 2
библиотеки
телей

Не нормируется

м2
экспозиционной 4-6
площади на1000 чел.

Не нормируется
м

Величина

Не нормируется

Вновь создаваемые кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего
земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии не менее 300 метров от границ
селитебной территории, кладбища с погребением после кремации – 50 метров.
Колумбарии для захоронения урн с прахом после кремации размещаются на специально выделенных земельных участках. Допускается размещение колумбариев за пределами территорий кладбищ, на обособленных земельных участках на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных,
культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки,
учреждений социального обеспечения населения.
В санитарно-защитной зоне кладбищ, крематориев, колумбариев не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
Для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью:
от 20 до 40 га – санитарно-защитная зона – 500 м;
от 10 до 20 га – санитарно-защитная зона – 300 м;
10 и менее га – санитарно-защитная зона – 100 м.
Для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбариев, сельских кладбищ санитарно-защитная зона – 50 м.
Для крематориев:
при количестве печей более 1 санитарно-защитная зона – 1000 м;
без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью – 500 м.
На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения
должна быть не более 70 процентов общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарниками – не менее 20 процентов от занимаемой территории.

№№
п/п

Наименование объекта

Минимально допустимый
уровень обеспеченности
Единица измерения

Величина

Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Единица измерения

1.

Амбулаторно-поликлиническая сеть

посещение
смену

в 17,75 на 1000 км
чел. (14,75 - для
взрослых; 3 для детей

2.

Фельдшерский или фель- 1 объект
дшерско-акушерский
пункт

5.

Раздаточный пункт мо- м 2 общей пло- 6-8
лочной кухни
щади
чел.

4.

Аптечные учреждения

5.

Организации скорой ме- автомобиль
дицинской помощи

на 1000 чел.

км

Наименование объекта

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица
измерения

1.

Объекты по техническому обслу- пост/ 200 автомоби- 1
живанию автомобилей
лей

2.

Автозаправочные станции

Величина

Минимально допустимый
уровень обеспеченности
Единица измерения

1,5

5

0,8

м 2 общей пло- 60-70 на 1000 км
щади
жителей

0,5

0,8

1 на 10 тыс. чел. Не нормируется

11. Расчетные показатели иных объектов местного значения городского поселения и
объектов, относящихся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского поселения
Примерный состав объектов различного назначения, размещаемых в границах квартала, жилого района и населенного пункта определен в соответствии с Нормативам градостроительного проектирования Московской области.
Таблица № 26
N
п/п

Состав объектов в границах
Назначение объектов
квартала

жилого района

населенного пункта

Объекты для хранения Стоянки автомобильного Стоянки автомобильного Стоянки автомобильного трансиндивидуального авто- транспорта, гаражи
транспорта, гаражи
порта, гаражи, в т.ч. боксовые, подмобильного транспорта
земные и многоярусные

2

Объекты
инженерного
обеспечения
(энерго-,
тепло-, газоснабжение,
водоснабжение, водоотведение)

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

3

Объекты
физической Спортивные площадки
культуры и спорта

Единица измерения

4

Объекты торговли и об- Магазины
продоволь- Торговые центры, кафе, Торговые комплексы, универсальщественного питания
ственных и промышлен- бары, столовые, кулина- ные и специализированные рынки,
ных товаров, пункты об- рии
ярмарки, рестораны
щественного питания

5

Объекты коммунального Приемные пункты химчи- Ателье, ремонтные ма- Гостиницы, дома быта, бани, оргаи бытового обслужива- сток и прачечных, сало- стерские, общественные низации по оказанию ритуальных
ния
ны-парикмахерские
туалеты
услуг

6

Объекты связи, финансовых, юридических и др.
услуг

Отделения почтовой свя- Проектные и конструкторские бюзи, отделения банков
ро, офисные центры, юридические
консультации, риэлторские и туристические агентства, нотариальные конторы, ломбарды

7

Объекты здравоохранения

Аптечные учреждения

Больничные организации, в т.ч.
больница,
специализированные
больница, госпиталь, медико-санитарная часть, дом сестринского
ухода, хоспис, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры, организации скорой медицинской помощи, организации переливания
крови; организации охраны материнства и детства, в т.ч. родильный
дом, женская консультация, дом
ребенка, санаторно-курортные организации, организации здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

8

Объекты образования

Дошкольные образовательные организации,
общеобразовательные
организации

Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные
организации, профессиональные
образовательные организации,

Трансформаторные подстанции,
бойлерные,
центральные
тепловые
пункты, ВНС-3 подъема,
котельные

Газорегуляторные
пункты, опорно-усилительные станции, КНС, котельные

Величина

Единица измерения

Величина

Объекты организаций культуры городского значения
1

Клубы и учреждения клубного м2 на 1000 чел.
типа

10

м

2

Театры и студии

мест на 1000 чел.

5-8

мин. Транспортной доступности 30

3

Кинотеатры

мест на 1000 чел.

25-35

мин. Транспортной доступности 30

Водозаборные узлы, канализационные очистные сооружения, котельные, понизительные электроподстанции, газонаполнительные и
газораспределительные станции,
автоматические телефонные станции, подстанции проводного вещания, технические центры кабельного телевидения, очистные сооружения для очистки ливневых стоков

Физкультурно-оздорови- Стадионы, дворцы спорта, спортельные комплексы, пло- тивные залы, плавательные басскостные сооружения
сейны

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

Величина

1,0

0,5

10.7. Расчетные показатели обеспеченности учреждениями культуры и искусства
Таблица № 24
Наименование объекта

территория
застройки
блокированными и
индивидуальными жилыми
домами

1

Примечания:
а) Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения.
б) Размеры земельных участков автозаправочных станций:
на 2 колонки – 0,1га;
на 5 колонок – 0,2га;
на 7 колонок – 0,3га;
на 9 колонок – 0,35га;
на 11 колонок – 0,4га.

№№
п/п

территория
застройки
многоквартирными жилыми
домами

Примечания:
1) Амбулаторно-поликлиническая сеть:
0,1 га на 100 посещ./смену, но не менее 0,3 га на объект;
2) Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт:
размер земельного участка: 0,2 га на объект;
3) Консультативно-диагностический центр:
размер земельного участка: 0,3-0,5 га на объект;
размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в межрайонном центре;
4) Аптека:
размер земельного участка определяется в размере 0,1-0,2 га;
размещение возможно встроенно-пристроенное; в сельских населенных пунктах, как правило, при амбулатории и фельдшерском или фельдшерско-акушерском пункте;

Не нормируется

объект / 1200 авто- 1
мобилей

Величина

на 1000 км

10.6. Расчетные показатели обеспеченности объектами дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения
Таблица № 23
№№
п/п

1500

Примечания:
а) Учреждение клубного типа:
размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;
размещение возможно в едином комплексе культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений, многофункциональных центров.
б) Общедоступные универсальные библиотеки, организующие в том числе специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению и других категорий населения:
размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;
размещение возможно в комплексе с другими учреждениями культурно-просветительского
характера.
в) Музейно-выставочный зал:
рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума): для сельского поселения – не нормируется;
размер земельного участка определяется по заданию на проектирование;
размещение возможно в составе многофункционального центра, размещение предпочтительно в межрайонном центре.
10.8. Расчетные показатели обеспеченности организациями здравоохранения
Таблица № 25

500

10.5. Расчетные показатели муниципальных объектов, предназначенных для организации
ритуальных услуг, мест захоронения
Таблица № 22
№№
п/п

Религиозно-культовые объекты

Величина

Примечания:
а) Организуется на базе общеобразовательных организаций (школ, лицеев, гимназий).
б) Допускается размещение детских оздоровительных лагерей на расстоянии транспортной
доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30
минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая
школа). Указанная норма максимально допустимого уровня территориальной доступности
применима к объектам, находящимся в границах городского поселения.

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

4

17

2 сентября 2016

1500

18

официально

2 сентября 2016

образовательные
организации
высшего образования, организации дополнительного образования, организации дополнительного
профессионального образования
9

Объекты общего пользования

10

Объекты культуры

Театры и студии, музеи, музеиусадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые
центры, клубы и учреждения клубного типа, религиозно-культовые
объекты

11

Административно-управленческие объекты

Администрации
муниципальных
образований, суды, ЗАГС, УВД,
пожарное депо, общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг

12

Сеть дорог и улиц

13

Скверы, сады

Городские парки, бульвары

Магистральные
улицы
районного значения, улицы и дороги местного
значения,
площади,
местные и боковые проезды в жилой застройке

Магистральные улицы общегородского значения, поселковые дороги и главные улицы в сельских населенных пунктах

Объекты
жилищного Жилые дома, проезды,
строительства
открытые
автостоянки,
объекты благоустройства
и озеленения на придомовых территориях

№№
п/п

Наименование объекта

10.

Гостиница

11.

Организации по оказанию ри- объект
туальных услуг

Единица
измерения

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
Единица
измерения

Величина

Величина

Наименование объекта

Спортивные площадки1)

м² на 1000 чел.

94,8

м

500

2.

Стадионы

м² на 1000 чел.

616,4

3.

Дворцы спорта, спортивные за- м² площади пола 53
лы
на 1000 чел.

мин. транспортной 15
доступности

6.

Плавательные бассейны

мин. транспортной 15
доступности

м² зеркала воды 14,7
на 1000 чел.

мин. транспортной 15
доступности

Наименование объекта

Единица
измерения

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
Единица
измерения

Величина

Магазин
товаров

2.

Магазин промышленных това- м2 торговой пло- 30
ров повседневного спроса
щади на 1000 жителей

3.

Пункт общественного питания

место

8

Приемный пункт химчистки

кг вещей в смену

4

5.

Приемный пункт прачечной

кг белья в смену

10

6.

Предприятия бытового обслу- рабочих мест на 2
живания (мастерские, парик- 1000 жителей
махерские и т. п.)

Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в границах жилого района
1.

Отделение связи

объект

по нормам и пра- м
вилам министерства связи и массовых коммуникаций РФ

2.

Торговые центры

м2 торговой пло- 280
щади на 1000 жителей

3.

Предприятие общественного Мест на 1000 жи- 32 на 1 тыс. чел.
питания (кафе, бары, столо- телей
вые)

4.

Предприятия бытового обслу- Рабочих мест на 4
живания ( ателье, ремонтные 1000 жителей
мастерские)

5.

Салоны-парикмахерские

1000

м

1000

м

1000

Рабочих мест на 2
1000 жителей

Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания городского значения
1.

Организация и учреждение объект
управления
(Администрации
муниципальных образований,
суды, ЗАГС, УВД, пожарное депо, общественные организации
и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг)

по заданию на мин. Транспортной 30
проектирование
доступности

2.

Отделение банка

операционное ме- 1 на 10-30 тыс. мин. Транспортной 30
сто
чел.
доступности

3.

Отделение и филиал Сбербан- операционное ме- 1 на 2-3 тыс. чел
ка
сто

4.

Юридическая консультация

рабочее место

1
юрист-адвокат мин. Транспортной 30
на 10 тыс. чел.
доступности

5.

Нотариальная контора

рабочее место

1 нотариус на 30 мин. Транспортной 30
тыс. чел.
доступности

6.

Риэлторские и туристические объект
агентства

1

7.

Предприятие общественного объект
питания (рестораны)

По заданию на мин. Транспортной 30
проектирование
доступности

8.

Дом быта

рабочее место на 5
1000 чел.

мин. Транспортной 30
доступности

9.

Баня, сауна

мест на 1000 чел.

мин. Транспортной 30
доступности

3

Пожарное депо

№№
п/п

мин. Транспортной 30
доступности

мин. Транспортной 30
доступности

7,5

Величина

Не нормируется

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица
измерения
объект

Наименование объекта

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
Единица
измерения

Величина
21

мин.

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица
измерения

Величина
10

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
Единица
измерения

Величина

1.

Спасательные посты
водных объектах

2.

Объекты оказания первой медицин- объект / 200 м бе- 11)
ской помощи на водных объектах
реговой линии

(станции) на объект / 200 м бе- 1
реговой линии

Величина

м

200

м

200

1) В составе спасательного поста (станции) на водном объекте.
11.6. Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию
малого и среднего предпринимательства приведены в таблице № 32.
Таблица № 32
№
п/п
1.

Наименование объекта

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица измерения

Рынки, рыночные комплексы

		

продовольственных м2 торговой пло- 70
щади на 1000 жителей

4.

Наименование объекта

Величина

Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в границах квартала
1.

Единица
измерения

Величина

11.5. Расчетные показатели объектов, предназначенных для осуществления мероприятий
по обеспечению безопасности людей на воде приведены в таблице № 31.
Таблица № 31

11.2. Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий обеспечения
жителей городского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания приведены в таблице № 28.
Таблица № 28
Минимально допустимый уровень
обеспеченности

Единица
измерения

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

11.4. Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности приведены в таблице № 30.
Таблица № 30

1.

1) Площадь спортивных площадок на территории кварталов входит в состав площади плоскостных спортивных сооружений районного значения.
Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило,
объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений,
учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
б) В соответствии с СП 42.13330.2011, приложение Ж доля физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, принимается в % от общей нормы: территории – 35;
спортивные залы – 50; бассейны – 45.
в) Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

№№
п/п

По заданию на мин. Транспортной 30
проектирование
доступности

1) Норма площади объекта размещения отходов приведена для максимально допустимой
высоты складирования отходов 25 м.

№№
п/п

Объекты физической культуры и массового спорта городского значения

мин. Транспортной 30
доступности

Минимально допустимый уровень
обеспеченности

Объект размещения отходов га
(полигон ТБО)

Объекты физической культуры и массового спорта квартального значения
1.

6 на 1 тыс. чел.

11.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов приведены в таблице № 29.
Таблица № 29

1.

Минимально допустимый уровень
обеспеченности

место

Примечания:
а) Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в
объектах социальной инфраструктуры одобрена распоряжением Правительства РФ от
19.10.1999 г. №1683-р.
б) В случаях, не нормируемых СП 42.13330.2011 (для жилого района и города) и Нормами
градостроительного проектирования Московской области, максимально допустимый уровень
территориальной доступности принят по результатам натурных обследований.
в) В районах одно- и двухэтажной застройки максимально допустимый уровень территориальной доступности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
местного значения может составлять 800 м.
г) Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 4 этажа и более и общественными зданиями должны быть не менее 20 м, между торцами этих же зданий с
окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

№№
п/п

11.1 Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта приведены в таблице № 27.
Таблица № 27
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м2 торговой площади 35
на 1000 человек

Величина

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
Единица измерения

Величина

мин.
транспортной 30
доступности

объект / администра- 1
тивный район

Раздел II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в Нормативах, основывается на:
1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:
в нормативных правовых актах Российской Федерации;
в нормативных правовых актах Московской области;
в технических регламентах, национальных стандартах и сводах правил;
2) учете показателей и данных, содержащихся в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, о социально-демографическом составе и плотности населения городского поселения Белоозерский;
в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации, Московской области и городского поселения Белоозерский и материалах по их обоснованию;
в методических материалах в области градостроительной деятельности.
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей сгруппированы в зависимости от видов объектов и территорий в соответствии с подразделами основной части Нормативов.
1. Материалы по обоснованию расчетных показателей интенсивности использования
жилых территорий в населенных пунктах и плотности населения на жилых территориях
1.1. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городском поселении Белоозерский определяется с учетом его планировочной структуры и состава по населенным
пунктам в соответствии с таблицей № 1 Нормативов градостроительного проектирования Московской области.
1.2. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий населенных
пунктов Московской области и плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки определены в соответствии с таблицей N 2 Нормативов градостроительного проектирования Московской области.
1.3. Предельные размеры земельных участков, вновь предоставляемых для застройки индивидуальными жилыми домами в населенных пунктах городского поселения Белоозерский
определены в соответствии с таблицей № 3 Нормативов градостроительного проектирования
Московской области.
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей интенсивности использования
производственных территорий в населенных пунктах
2.1. Расчетные показатели интенсивности использования производственных территорий в
населенных пунктах определены в соответствии с таблицей № 4 Нормативов градостроительного проектирования Московской области.
2.2. Максимальный коэффициент застройки земельного участка производственных территорий в зависимости от вида производственных объектов установлен с учетом нормативов:
- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 «Об утверждении
свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» (приложение Г, таблица Г1);
- Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000)», приняты и введены в действие распоряжением Министерства строительства Московской области от 17.12.1999 № 339
«О введении в действие территориальных строительных норм Московской области (ТСН ПТ99)» в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 №
18/11 (пункт 7.2, таблица 3 и приложение М).

официально
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3. Материалы по обоснованию расчетных показателей плотности сети автомобильных дорог общего пользования и обустройства велодорожек в городском поселении
Белоозерский
3.1. Плотность дорог общего пользования является одним из основных количественных показателей, характеризующих достигнутый уровень транспортного обслуживания в регионе.
Нормированию подлежит сеть автомобильных дорог с твердым покрытием местного, регионального или межмуниципального значения (без улиц в населенных пунктах), т.е. участки дорог,
предназначенные для связи населенных пунктов между собой. При этом дороги федерального
значения не учитываются, поскольку они в своем большинстве не предназначены для обслуживания прилегающих территорий и расположенных на них населенных пунктов.
3.2. Согласно действующим нормативам (Руководство по проектированию городских улиц и
дорог) рекомендуемая плотность принимается в пределах 2,2-2,4 км/км2 территории площади
застройки. Параметры, включая размеры перечисленных элементов улично-дорожной сети,
ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документами территориального планирования – генеральным планом городского поселения Белоозерский.
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет в настоящее время
4,2 км на км2 застроенной территории городского поселения Белоозерский.
3.3. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования общей территории в границах городского поселения Белоозерский определяются для Коломенской рекреационно-городской устойчивой системой расселения в соответствии с таблицей №
5 Нормативов градостроительного проектирования Московской области.
3.4. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования должна постоянно уточняться по мере формирования планировочных решений для отдельных частей рабочего поселка в проектах планировки.
Объем нового строительства автомобильных дорог общего пользования на территории городского поселения составит – на первую очередь 0,7 км и к расчетному сроку еще 0,5 км (относительно современного положения).
3.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям транспорта, дорожного строительства городского поселения Белоозерский
Показатели

Отчет

Единицы
измерения

2013

Требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств
для объектов жилого назначения из расчета на 1 квартиру
№

Наименование объекта

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица
измерения

- гостевая стоянка

2.

- стоянка для постоянного хране- машино-мест на 1 1
ния
квартиру

машино-мест на 1 0,33
квартиру

20,86

Протяженность построенных и реконструированных автомобиль- км
ных дорог общего пользования местного значения

-

-

-

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог обще- км
го пользования местного значения

1,5

0,86

1,5

Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего км
пользования местного значения

49,76

49,76

49,76

Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего км
пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям

3,41

3,41

3,41

3.6. Нормативы размещения велодорожек в городском поселении Белоозерский определены п. 5.20. Нормативов градостроительного проектирования Московской области.
4. Материалы по обоснованию расчетных показателей плотности сети общественного пассажирского транспорта городского поселения Белоозерский
Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную
целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом
перспектив развития городского поселения.
4.1. Сеть общественного пассажирского транспорта следует проектировать с соответствии с
СП 42.13330.2011 гл.11. Проектирование троллейбусных линий следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.05.09-90.
конец) принимаются на уровне расчетных показателей, установленных СП 42.13330.2011 п.
11.2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.
4.2. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта в городском поселении Белоозерский определены в соответствии с таблицей № 5 Нормативов
градостроительного проектирования Московской области.
4.3. Расчетные показатели допустимой дальности пешеходных подходов от объектов массового посещения до остановок общественного пассажирского транспорта в городском поселении Белоозерский приняты в соответствии с таблицей № 5 Нормативов градостроительного
проектирования Московской области.
5. Материалы по обоснованию расчетных показателей потребности в территориях
различного назначения городского поселения Белоозерский
5.1. Расчетные показатели потребности в территориях для размещения объектов в городском поселении Белоозерский Коломенской рекреационно-городской устойчивой системы
расселения, дифференцированные по численности населения, типу населенных пунктов городского поселения, в зависимости от средней этажности жилых домов и с учетом максимально допустимой этажности в населенных пунктах, приняты в соответствии с разделом 5, таблицами № 11, 31, 32 Нормативов градостроительного проектирования Московской области.
5.2. Расчетные показатели потребности в озелененных территориях в населенных пунктах
городского поселения Белоозерский, дифференцированные по численности населения, приняты в соответствии с разделом 5 п.5.16, 5.17., таблицей N 33 Нормативов градостроительного
проектирования Московской области.
6. Материалы по обоснованию расчетных показателей объектов автомобильными
стоянками и местами для хранения (стоянки) велосипедов
6. 1. В городском поселении Белоозерский должны быть предусмотрены территории для постоянного хранения, временного хранения и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий исходя из уровня насыщения легковыми автомобилями.
6. 2. Система хранения индивидуального транспорта должна предусматривать следующие
виды стоянок:
1) стоянка для постоянного хранения – в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках в границах квартала (микрорайона) или на свободных соседних территориях. В
границах земельных участков многоэтажных жилых домов стоянки для постоянного хранения
индивидуального транспорта следует располагать только в подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных многоэтажных паркингах.
2) стоянка для временного хранения автомобилей – на открытых приобъектных стоянках у
общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д.
При отсутствии необходимой территории для организации открытых парковок следует предусматривать встроенные или пристроенные, в том числе подземные.
3) гостевая стоянка – на открытой неогороженной стоянке в границах земельного участка
жилого дома, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилой застройки. На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей или жителей жилого дома.
6. 3. В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области, п.5.12. допускается принимать следующее распределение обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для хранения индивидуального автомобильного транспорта в
процентах от расчетного количества необходимого количества машиномест:
в границах квартала не менее 40 процентов;
в границах жилого района не менее 80 процентов при условии обеспечения для жителей
дальности пешеходной доступности мест для хранения индивидуального автомобильного
транспорта не более, чем 500 метров;
в границах населенного пункта не менее 100 процентов при условии обеспечения дальности
транспортной доступности не более чем 15 минут.
6.4. Количество автомобилей расчётного парка определяется Нормативами градостроительного проектирования Московской области, п.5.10.
6.5. По данным Федеральной службы государственной статистики средний размер домохозяйства (среднее число членов домохозяйства) в России составляет 2,6 человека. Таким образом на 1000 человек приходится 385 домохозяйств или квартир. Исходя из этих показателей
определяется требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств
для объектов жилого назначения из расчета на 1 квартиру.

м

100

м

500-1500

Дифференциация структуры жилищного фонда по уровню комфорта
Норма площади жилого дома и
квартиры в расчете на одного
человека, м2

Тип жилого дома и квартиры по
уровню комфорта
Массовый

28

Социальный 2)

16

Формула заселения жилого
дома и квартиры
K=N+1 1)
K=N+1 1)

1) K – общее число жилых комнат в квартире или доме и N – численность проживающих людей
2) Социальный тип жилья:
- жилье, при котором право собственности на домовладение принадлежит государству или
муниципалитету;
- жилье, реализуемое покупателям или предоставляемое в наем по ценам ниже рыночных.
Коэффициент обеспеченности стоянками в зависимости от типа жилья
Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта

20,86

Величина

6.6. Нормы расчета стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов рекомендуется
применять в зависимости от уровня комфортности проживания.

2015

20,86

Единица
измерения

Величина

1

Транспорт, дорожное строительство, связь, государственное(муниципальное) управление
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с км
твердым типом покрытия местного значения

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

Объекты жилого назначения

Оценка
2014

19
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Показатель коэффициента

Массовый

1

Социальный

0,6

Исходя из формулы заселения жилого дома и квартиры для массового типа жилья (п.5.6. Таблица 2 СП 42.13330.2011) количество жителей, проживающих в многоквартирном жилом доме
условно можно определить по количеству комнат в каждой квартире, умноженное на количество квартир, минус количество квартир в доме.
Нормы расчета стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов
в зависимости от уровня комфортности проживания.
Тип жилого дома и
квартиры по уровню
комфорта
Массовый
Социальный 1

Вид стоянки

Расчетные единицы

Количество машино-мест
на расчетную единицу

гостевая стоянка

1 квартира

0,33

стоянка для постоянного хранения

1 квартира

1

гостевая стоянка

1 квартира

0,2

стоянка для постоянного хранения

1 квартира

0,6

1) Указанные нормативные показатели имеют рекомендательный характер.
6.7. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается принимать
следующее распределение обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для
хранения индивидуального автомобильного транспорта в процентах от расчетного количества
необходимого количества машино-мест:
• в границах квартала не менее 40 процентов;
• в границах жилого района не менее 80 процентов при условии обеспечения для жителей
дальности пешеходной доступности мест для хранения индивидуального автомобильного
транспорта не более, чем 500 метров;
• в границах населенного пункта не менее 100 процентов при условии обеспечения дальности транспортной доступности не более,чем 15 минут.
6.8. Количество машино-мест на стоянках для временного хранения автомобилей у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе
встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с СП 42.13330.2011
п. 11.19, Приложение К, Ведомственными нормами технологического проектирования (нормы
площади на 1 человека), Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. № 713/30, п. 5.13., а также исходя из условий ожидаемого количества
посещений.
Расчетные показатели обеспеченности стоянками для временного хранения автомобилей
№№
п/п

Минимально допустимый уровень
обеспеченности, машино-мест
Наименование объекта

Единица
измерения

Обоснование

Величина

1.

Организация и учреждение на 1000 м2
управления (Администрации площади
муниципальных образований,
суда, ЗАГС, УВД, пожарное депо, общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных услуг)

общей 28

в соответствии с требованиями к помещениям для работы с ПК с ЖК мониторами – 4,5
кв. м. на одно рабочее место пользователя основание СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

2.

Проектные и конструкторские на 1000 м2
бюро, офисные центры
площади

общей 28

в соответствии с требованиями к помещениям для работы с ПК с ЖК мониторами – 4,5
кв. м. на одно рабочее место пользователя основание СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

3.

Банки и бан- с операцион- на 1000 м2
ковские
уч- ными залами площади
реждения

общей 21

в соответствии с МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений, п. 4.45., п. 4.46., п.
4.57., п. 4.62: - площадь зоны для клиентов в
операционном зале рекомендуется принимать из расчета 6 м2 на каждого сотрудника,
ведущего непосредственное обслуживание
клиентов, и 8 м2 на каждую операционную
кассу; - площадь служебной зоны следует
принимать из расчета не менее 6 м2 на каждого работника, расположенного в этой зоне

без операционных залов

18

4.

Отделения связи, почтовые от- на 1000 м2 общей 17+ 6,5
деления
площади для размещения рабочих мест
+ 1000 м2 общей
площади для обслуживания клиентуры

в соответствии с ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи», п. 3.9 площадь для размещения операционных рабочих мест следует
принимать, исходя из нормы площади на одно рабочее место – 6,0 - 7,5 м2; площадь для
клиентуры определяется из расчета 15-20
м2 на одно операционное место

6.

Общеобразовательные орга- на 100 человек (пре- 12,6
низация (школа, лицей, гимна- подавателей и созия)
трудников, занятых
в одну смену)

в соответствии с п.9 и п.2 ст.32 закона РФ «Об
образовании» установление штатного расписания относится к компетенции образовательного учреждения. Нормативными документами выступают Типовые штаты ОУ, утверждённые государственными органами
управления образования (Минпросвещением
СССР, Госкомитетом СССР по профтехобразованию, Минобразованием РФ), не утратившие силу до настоящего времени: - письмо
Минпросвещения СССР от 21.02.1987 № 13М «Об утверждении Типовых штатов начальных, неполных средних и средних общеобразовательных школ и дополнительных штатов
хозяйственного и обслуживающего персонала общеобразовательных школ с продлённым
днем» («Официальные документы в образовании», 1997, № 2)
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официально

№ 19 (273)

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для жилых районов: стоянка для временного хранения автомобилей – 126

29.

Ветеринарные поликлиники и 100 посещений
станции
смену

Производственные здания и на 100 работающих 4,2
коммунально-складские объ- в
максимальной
екты
смене

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для - промышленных и
коммунально-складских зон: - стоянка для
временного хранения автомобилей – 42

30.

Спортивные комплексы и ста- на 100 мест на три- 20
дионы с трибунами
бунах

исходя из условий ожидаемого количества
посещений

31.

Оздоровительные комплексы 100 единовремен- 12,6
(фитнес-клубы, ФОК, спортив- ных посетителей
ные и тренажерные залы)

9.

Магазины-склады (мелкоопто- на 1000 м2 торговой 40
вой и розничной торговли)
площади

исходя из условий ожидаемого количества
посещений

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для жилых районов: стоянка для временного хранения автомобилей – 126

10.

Базы, магазины-склады опто- на 1000 м2 торговой 40
вой торговли
площади

исходя из условий ожидаемого количества
посещений

32.

11

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом
товаров периодического спроса продовольственной и (или)
непродовольственной
групп
(торговые центры, торговые,
развлекательные и многофункциональные комплексы,
супермаркеты, универсамы,
универмаги, гиперпермаркеты
и т.п.)

в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. № 713/30, п. 5.13.

Специализированные
спор- 100 единовремен- 16
тивные клубы и комплексы ных посетителей
(теннис, картинг, мини-футбол)

исходя из условий ожидаемого количества
посещений

33.

Бассейны

100 единовремен- 12,6
ных посетителей

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для жилых районов: стоянка для временного хранения автомобилей – 126

34.

Железнодорожные вокзалы

100 пассажиров в 10
час пик

в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение К (рекомендуемое). «Нормы расчета
стоянок автомобилей»

35.

Автовокзалы

100 пассажиров в 5
час пик

в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение К (рекомендуемое). «Нормы расчета
стоянок автомобилей»

36.

Агентства по обслуживанию на 100 м2 общей 5
пассажиров
площади

в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение К (рекомендуемое). «Нормы расчета
стоянок автомобилей»

37.

Парки (общегородского и рай- 100 единовремен- 6,3
онного значения), зоопарки
ных посетителей

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для объектов массового кратковременного отдыха: - стоянка для
временного хранения автомобилей – 63

38.

Пляжи

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для объектов массового кратковременного отдыха: - стоянка для
временного хранения автомобилей – 63

7.

Центры обучения, самодея- на 100 посетителей
тельного творчества, клубы по
интересам

8.

12,6

до 40 тыс.
м2 торговой площади

на 1000 45
м2 торговой
площади

до 60 тыс.
м2 торговой площади

55

12.

Торгово-развлекательные
и на 1000 м2 торговой 70
многофункциональные
ком- площади
плексы

в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. № 713/30, п. 5.13.

13.

Магазин продовольственных на 1000 м2 торговой 45
товаров общей площадью не площади
более 1000 м2

в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. № 713/30, п. 5.13.

14.

Магазин промышленных това- на 1000 м2 торговой 45
ров повседневного спроса, площади
торгово-выставочные
залы,
автосалоны

в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. № 713/30, п. 5.13.

15.

Рынки, рыночные комплексы, на 100
ярмарки
мест

в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение К (рекомендуемое). «Нормы расчета
стоянок автомобилей»

16.

Объекты общественного пита- 1000 м2 расчетной 301)+ 12,6 2)
ния
площади + 100 работающих

17.

Бани

торговых 50

1000 м2 площади 51)+ 12,62)
для посетителей +
100 работающих в
максимальной смене

1) 1)
в соответствии с СНиП РК 3.0238-2006 «Объекты общественного питания»
Приложение К (обязательное) «Минимальные удельные показатели площадей объектов питания (на одно место в зале)», расчет
ведется по среднему значению показателей
площадей для объектов питания различного
типа обслуживания, приведенных в таблице
Приложения К
2)
в соответствии с ТСН ПЗП – 99
МО «Планировка и застройка городских и
сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП требуемое количество машиномест для хранения автотранспортных
средств из расчета на 1000 жителей для жилых районов: - стоянка для временного хранения автомобилей – 126
1. 1) в соответствии с Справочным пособием 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
Проектирование предприятий
бытового обслуживания населения, табл.13
(средняя площадь на 1 посетителя - 43м2; 2)
в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для жилых районов: стоянка для временного хранения автомобилей – 126

18.

Ателье, фотосалоны, салоны- на 100 рабочих мест
парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды,
свадебные салоны, химчистки,
прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию
сложной бытовой техники и
др.

19.

Салоны ритуальных услуг

на 100 м2 общей 3
площади

исходя из условий ожидаемого количества
посещений

20.

Общественное кладбище

на 1 га территории

10

в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. № 713/30, п. 5.19.

21.

Гостиницы

на 50 номеров

10

МГСН 4.16-98 3.13. Гаражи и стоянки автомобилей при гостиницах следует проектировать с учетом требований МГСН 5.01-94*,
МГСН 1.01-97, ВСН 01-89 и НПБ 112-98

22.

Музейно-выставочные залы

на 100 единовре- 12,6
менных посетителей

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для жилых районов: стоянка для временного хранения автомобилей – 126

23.

Театры и студии, кинотеатры

на 100 зрительских 15
мест

в соответствии с СП 42.13330.2011 Приложение К (рекомендуемое). «Нормы расчета
стоянок автомобилей»

24.

Развлекательные центры, дис- на 100
котеки, ночные клубы, би- менных
льярдные
лей

12,6

единовре- 12,6
посетите-

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для жилых районов: стоянка для временного хранения автомобилей – 126

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для жилых районов: стоянка для временного хранения автомобилей – 126

25.

Объекты, связанные с отправлением религиозных обрядов
(церкви, костелы, мечети, синагогии др.)

на 100 единовре- 12,6
менных
посетителей (исключая религиозные праздники)

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для жилых районов: стоянка для временного хранения автомобилей – 126

26.

Городские библиотеки

на 100 чел. (посети- 12,6
телей, сотрудников,
обслуживающего
персонала)

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для жилых районов: стоянка для временного хранения автомобилей – 126

27.

Поликлиники, амбулаторные на 100 посещений в 12,6
учреждения,
специализиро- смену
ванные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для жилых районов: стоянка для временного хранения автомобилей – 126

28.

Многопрофильные консульта- на 100 посещений в 18
ционно-диагностические цен- смену
тры

исходя из условий ожидаемого количества
посещений

в 12,6

100 единовремен- 6,3
ных посетителей

в соответствии с ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 10.19. и п. 6.5. данных МНГП
требуемое количество машино-мест для
хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей для жилых районов: стоянка для временного хранения автомобилей – 126

Места для хранения (стоянки) велосипедов
1.

Предприятия, учреждения, ор- количество персо- 10%
ганизации
нала и единовременных посетителей

в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.20.

2.

Объекты
торговли,
обще- количество персо- 15%
ственного питания, культуры, нала и единовредосуга
менных посетителей

в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.20.

3.

Транспортные
узлы

в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.20.

4.

Места проживания

пересадочные Предусмотренное
10%
количество парковочных мест автомобилей
1 квартира

1

в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.20.

Примечания:
а) приобъектные стоянки общеобразовательных организаций размещаются вне территории
на нормативном расстоянии от границ земельного участка в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества машино-мест.
б) для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать.
в) при проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом
суточного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по
каждому объекту в отдельности на 10-15 %.
6.9. Размещение стоянок автомобилей и других мототранспортных средств (далее автостоянок) на территории города, размеры их земельных участков следует предусматривать с учетом
требований СП 42.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 18.13330.2011, СП
43.13330.2012, СП 54.13330.2011, СП 118.13330.2012, СП 113.13330.2012.
6.10. От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
6.11. При реконструкции застройки в исторической части поселения допускается снижение
полученного расчетом количества машино-мест на 10% для объектов административно-делового, торгово-бытового назначения и жилой застройки, на 15% - для объектов культуры и досуга.
6.12. Часть парковок объектов обслуживания (не более 20% от расчетной нормы) и часть
парковок (не более 10% необходимых по расчету) для жилых домов допускается размещать в
границах красных линий улиц и проездов местного значения.
6.13. Площадь территории для размещения одного автомобиля на открытых автостоянках в
соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Московской
области от 17 августа 2015 г. N 713/30, п. 5.11. принимается 22,5 м2, в уширениях проезжих частей улиц и проездов – 18,0 м2.
6.14. Места для личного транспорта инвалидов на автостоянках на участках около зданий учреждений обслуживания выделяются в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Материалы по обоснованию расчетных показателей при различных планировочных условиях минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками применительно к различным
элементам планировочной структуры территории; зданиями, строениями и сооружениями различных типов
Расчетные показатели при различных планировочных условиях минимально и максимально
допустимых расстояний между проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками применительно к различным элементам планировочной структуры территории; зданиями, строениями и сооружениями различных типов принимаются в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области, п. 7.1
8. Материалы по обоснованию расчетных показателей обеспеченности жителей городского поселения Белоозерский основными видами инженерного обеспечения
(энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, услуги связи)
В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области,
утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17 августа 2015 г. №
713/30, расчетные показатели обеспеченности жителей Московской области в части газоснабжения, энергоснабжения, в части потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и
горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, услуг связи имеют отсылочный
характер, в частности к Нормативам потребления природного газа населением при отсутствии
приборов учета газа, утвержденным постановлением Правительства Московской области от
09.11.2006 № 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа», Своду правил 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, утвержденному приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 N 265.

официально

№ 19 (273)

Нормативы потребления коммунальных услуг для населения
городского поселения Белоозерский
Виды услуг

Ед. измерения

На 1 человека

Водоснабжение
Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и много- м3/в год
этажными) жилыми домами с централизованным горячим водоснабжением
л/сут

72

Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местны- м3/в год
ми водонагревателями
л/сут

97,44

197
266,96

Электроснабжение
Электроэнергия, электропотребление

кВт•ч

1128

Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения

м3

120

Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей

м3 на 1 чел.

277,20

Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения

м3 на 1 чел.

139,20

Тепло-, газоснабжение

8.1. Расчетные показатели энергоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления электроэнергии принимаются в соответствии со сводом правил СП 31-1102003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» - раздел 6.,
СП 42.13330.2011, Приложение Н и откорректированные с учетом местных условий.
Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения
№№
п/п
1.

Наименование норматива,
потребители ресурса

Единица измерения

Величина

Обоснование

Укрупненные показатели электропотребления:
• электропотребление

2.

1128

с учетом местных условий

•
использование
максимума ч/год
электрической нагрузки

кВт•ч /год на 1 чел.

36901)

СП 42.13330.2011 Приложение Н Укрупненные показатели электропотребления

Электрическая нагрузка, расход кВт
электроэнергии

-

Согласно РД 34.20.185-94

1) Укрупненные показатели электропотребления приняты для группы крупных поселков городского типа с коэффициентом 0,9.
Примечание:
а) Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и
общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания,
наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
б) Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии со СНиП 2.08.01-89.
в) РД 34.20.185-94 Инструкции по проектированию городских электрических сетей.
Утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94,
Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94
8.2. Расчетные показатели газоснабжения жителей Московской области в виде удельного
годового расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя
в месяц принимаются в соответствии с постановлением Правительства Московской области от
09.11.2006 N 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением
при отсутствии приборов учета газа» и откорректированны с учетом местных условий.
Расчетные показатели теплоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий и сооружений
принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.
Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения
№№
п/п

Наименование норматива,
потребители ресурса

Единица
измерения

1.

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа

2.

Укрупненный показатель потребления газа при теплоте сгорания 34
МДж/ м3 (8000 ккал/ м3):

Величина
-

Обоснование
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) СП
42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (взамен СП 42-104-97)

при наличии централизованного го- м3/год на 1 120
рячего водоснабжения 1)
чел.

Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа
(утверждены постановлением Правительства
Московской области от 9 ноября 2006 года N
1047/43)

при горячем водоснабжении от га- м3/год на 1
зовых водонагревателей 1)
чел.

277,20

Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа
(утверждены постановлением Правительства
Московской области от 9 ноября 2006 года N
1047/43)

при отсутствии всяких видов горя- м3/год на 1
чего водоснабжения1)
чел.

139,20

Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа
(утверждены постановлением Правительства
Московской области от 9 ноября 2006 года N
1047/43)

тепловая нагрузка, расход газа 2)

-

СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003

Гкал, м3/чел

1) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной
теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).
2) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.
Примечания:
а) Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты
на жилые дома.
б) Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий
следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на
газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических
норм расхода топлива (теплоты).
8.3. Расчетные показатели водоснабжения жителей Московской области в виде нормативов
потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии со сводом правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»,
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, раздел 10, приложение А и откорректированы
с учетом местных условий.
Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения
№№
п/п

Наименование норматива, потребители ресурса

Единица
измерения

Величина

Обоснование

1.

Зона застройки многоквартирными (малоэтажными, л/сут на 1 жите- 267
среднеэтажными и многоэтажными) жилыми домами с ля
местными водонагревателями

с учетом местных условий

2.

То же с централизованным горячим водоснабжением

СП 31.13330.2012
СП 30.13330.2012

3.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами с л/сут на 1 жите- 267
местными водонагревателями
ля

с учетом местных условий

4.

То же с централизованным горячим водоснабжением

л/сут на 1 жите- 2501)
ля

СП 31.13330.2012
СП 30.13330.2012

5.

Гостиницы, пансионаты

л/сут на 1 место

СП 30.13330.20122)

1) Для II климатической зоны.
2) Приложение А (обязательное):

л/сут на 1 жите- 2501)
ля

2301)
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Таблица А.2 Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых
зданиях, л/сут, на 1 жителя
Таблица А.3 Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя
8.4. Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012, СНиП 2.04.03-85, СП 42.13330.2011, СанПиН
2.1.5.980-00.
При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать
равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП
2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные
с учетом местных условий.
Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения
№№
п/п

Наименование объекта (Наименование ресурса) 1)

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица измерения

Обоснование

Величина

1.

Бытовая канализация, зона застройки % от водопотребления 100
многоквартирными жилыми домами

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения п.2.1

2.

Бытовая канализация, зона застройки % от водопотребления 100
индивидуальными жилыми домами

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения п.2.1

3.

Дождевая канализация. Суточный объ- м3 / сут. с 1 га терри- 50
ем поверхностного стока, поступающий тории
на очистные сооружения

СП 42.13330.2011 Таблица 12 - Суточный объем поверхностного стока

8.5. Расчетные показатели обеспечения жителей Московской области услугами связи принимаются в соответствии с п. 8.6. Нормативов градостроительного проектирования Московской области.
9. Материалы по обоснованию расчетных показателей объектов местного значения
городского поселения, нормируемых Нормами градостроительного проектирования
Московской области
9.1.Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций приняты на уровне
расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2011 Приложение Ж, Нормативах градостроительного проектирования Московской области п. 5.18. и демографических показателей по городскому поселению Белоозерский на 2015 год (0-6 лет 1271 чел.).
Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях принимается из расчета 65 мест на 1 тыс. человек.
В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области
п. 6.2. допустимая пешеходная и транспортная доступность дошкольных образовательных
организаций для жителей сельских населенных пунктов, расположенных в границах городских округов, городских и сельских поселений, не нормируется.
9.2. Расчетные показатели школьных образовательных организаций приняты на уровне
расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2011 Приложение Ж, Нормативах градостроительного проектирования Московской области п. 5.18. и демографических показателей по городскому поселению Белоозерский на 2015 год (7-18 лет 2356 чел).
Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных
организациях принимается из расчета 100 процентов от количества детей в возрасте от 6 до
15 лет (1-9 классы) и 50 процентов от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11
классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе
жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, из расчета 135 мест на 1 тыс. человек.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных
организаций, размещаемых в городских населенных пунктах, принят на уровне расчетных показателей, установленных в Нормативах градостроительного проектирования Московской
области, п. 6.3. – 6.8.
9.3. Расчетные показатели объектов дополнительного образования приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011, Нормативах градостроительного проектирования Московской области п. 5.18.
9.4. Расчетные показатели объектов для организации отдыха детей в каникулярное время
приняты на уровне 50% детей начальной школы.
9.5. Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных
услуг, мест захоронения, размеры их земельных участков следует принимать по социальным
нормативам обеспеченности согласно Нормативов градостроительного проектирования Московской области, п.5.19.
9.6. Расчетные показатели обеспеченности объектами дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения приняты на уровне расчетных показателей, установленных в Нормативах градостроительного проектирования Московской области, п. 5.21. Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.
Моечные пункты автотранспорта размещаются в составе предприятий по обслуживанию
автомобилей (технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых
автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для
хранения подвижного состава, топливозаправочные пункты) в соответствии с требованиями
ВСН 01-89.
9.7. Расчетные показатели учреждений культуры и искусства и допустимый уровень территориальной доступности населения приняты на основании Нормативов градостроительного
проектирования Московской области, п. 5.22.
Прогноз социально-экономического развития городского поселения Белоозерский
на 2016-2018 годы, п.18.
Показатели

Отчет

Единицы
измерения

2013

Оценка

2014

2015

Культура
Количество муниципальных учреждений культуры

единица

1

1

1

Уровень обеспеченности населения:
учреждениями культурно-досугового типа

единиц
на 19,15
100 тыс. населения

19,03

18,92

Справочно: наличие учреждений культурно-досугового типа

единица

2

2

общедоступными библиотеками

единиц
на 14,36
100 тыс. населения

14,27

14,19

Справочно: наличие общедоступных библиотек

единица

3

2

2

Количество муниципальных учреждений культуры

единица

1

1

1

2

Примечания:
а) Количество единиц хранения, мест в читальном зале специальных библиотек определяется заданием на проектирование.
Дополнительно в библиотеке на 1 тыс. жит. принимается 0,1 тыс. ед. хранения и 0,1 читательских мест.
9.8. Расчетные показатели обеспеченности организациями здравоохранения принимаются в
соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области, п. 5.23.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности принимается на уровне,
установленном пунктом 10.4 (таблица 5) СП 42.13330.2011, Нормативами градостроительного
проектирования Московской области, п. 6.9., таблица № 34.
9.9. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, установлены в Прогнозе социально-экономического развития городского поселения Белоозерский на 2016-2018 годы, Нормативах градостроительного проектирования Московской области п. 5.18., СП 42.13330.2011 приложение Ж.
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Прогноз социально-экономического развития городского поселения Белоозерский
на 2016-2018 годы, п.19.
Отчет

Единицы
измерения

Показатели

2013

Оценка
2014

2015

Физическая культура, спорт, молодежная политика
Количество муниципальных учреждений в сфере физической единица
культуры и спорта

1

1

4

Отделение и филиал Сбербанка

операционное место

1 на 2-3 тыс. чел

5

Юридическая консультация

рабочее место

1 юрист-адвокат на По заданию на проектирова10 тыс. чел.
ние

6

Нотариальная контора

рабочее место

1 нотариус на 30 тыс. По заданию на проектировачел.
ние

7

Риэлторские
агентства

8

Торговые комплексы (торгово-вы- м2 торговой площади 1130
ставочные, торгово-развлекатель- на 1000 жителей
ные)

9

Предприятие общественного пита- объект
ния (рестораны)

10

Дом быта

рабочее место
1000 чел.

на 5

11

Баня, сауна

мест на 1000 чел.

3

0,2-0,4 га на объект

12

Гостиница

место

6 на 1 тыс. чел.

При числе мест (м2 на 1 место):
до 100 мест – 55; от 100 до 500
мест – 30; 500-1000 мест - 20;
свыше 1000 мест - 15.

13

Организации по оказанию ритуаль- объект
ных услуг

1

Обеспеченность населения спортивными сооружениями
спортивными залами

тыс. м2 на 10 0,43
тыс. населения

0,42

0,42

Справочно: мощность спортивных залов

тыс. м2

0,89

0,89

0,89

плоскостными сооружениями

тыс. м2 на 10 7,95
тыс. населения

7,91

7,86

Справочно: мощность плоскостных сооружений

тыс. м2

16.616

16,616

плавательными бассейнами

м2 зеркала воды 31,6
на 10 тыс. населения

31,4

31,21

Справочно: мощность плавательных бассейнов

м2 зеркала воды

66

335

16,616

66

Площадь территории физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует принимать исходя из суммы площадей застройки основных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными дорожками и озеленением.
Площадь территории физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений принимается в соответствии с п. 5.26. Нормативов градостроительного проектирования
Московской области и составом городского поселения Белоозерский по населенным пунктам.
Состав и площади физкультурно-спортивных сооружений определяются заданием на проектирование с учетом единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений, численности тренеров-инструкторов, административных работников, подсобных рабочих, количества мест для зрителей в соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009, СП 31112-2004, СП 31-112-2007, СП 31-115-2006
При проектировании площадок и полей для спортивных игр следует ориентировать их продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, 20° в
каждую из сторон. В условиях затесненной застройки ориентация спортивных сооружений не
лимитируется.
9.10. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры
их земельных участков принимаются по социальным нормативам обеспеченности, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011, Нормативам градостроительного проектирования Московской области № 713/30 п. 5.18, п. 5.26. и в соответствии с составом городского поселения
Белоозерский по населенным пунктам.
Социальные нормативы обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания
в границах квартала, размеры их земельных участков
№№
п/п

Норма
обеспеченности

Единица
измерения

Наименование

м2 торговой пло- 70
щади на 1000 жителей

Размер земельного участка кв. м/ед.
измерения

1

Магазин продовольственных товаров

2

Магазин промышленных товаров по- м2 торговой пло- 30
вседневного спроса
щади на 1000 жителей

3

Пункт общественного питания

место

8

При числе мест (га на 100 мест): до 50 мест
– 0,2-0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га

4

Приемный пункт химчистки

кг вещей в смену

4

Для химчисток самообслуживания: 0,1-0,2
га на объект

5

Предприятия бытового обслуживания рабочих мест на 2
(мастерские, парикмахерские и т. п.) 1000 жителей

На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 – 0,1-0,2 га

Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.:
от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект

Социальные нормативы обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания
в границах жилого района, размеры их земельных участков
№№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Норма
обеспеченности

1

Отделение связи

объект

2

Торговые центры

м2 торговой 280
площади
на
1000 жителей

3

4

5

Размер земельного
участка

Примечание

по нормам и пра- Отделения связи жиловилам министер- го района – 0,1 га
ства связи и массовых коммуникаций РФ
Торговые центры местного значения с числом
обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до
6 - 0,4-0,6 га на объект;
св. 6 до 10 - 0,6-0,8 га на
объект; св. 10 до 15 0,8-1,1 га на объект; св.
15 - 1,1-1,3 га на объект.

В пределах садоводческих товариществ
продовольственные товары предусматривать
из расчета 80 м2 торговой
площади на 1 тыс. чел.

Предприятие обще- Мест на 1000 32 на 1 тыс. чел.
ственного питания жителей
(кафе, бары, столовые)

При числе мест (га на
100 мест): до 50 мест –
0,2-0,25 га; от 50 до 150
мест – 0,15-0,2 га; свыше 150 мест - 0,1 га

Потребность в предприятиях
общественного питания на
производственных предприятиях, учреждениях, организациях и учебных заведениях
рассчитывается по ведомственным нормативам на 1
тыс. (учащихся) в максимальную смену

Предприятия быто- Рабочих мест 4
вого обслуживания на 1000 жите( ателье, ремонтные лей
мастерские)

На 10 рабочих мест для
предприятий
мощностью, рабочих мест: до
50 – 0,1-0,2 га; 50-150 –
0,05-0,08 га; свыше 150
– 0,03-0,04 га.

Рекомендуемое
процентное
распределение нормы обеспеченности: предприятия непосредственного обслуживания
населения - 55%, производственные предприятий централизованного выполнения заказов - 45% (располагать предпочтительно в производственно-коммунальной зоне)

Салоны-парикмахерские

рабочих мест 2
на 1000 жителей

		
Примечания:
а) Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 4 этажа и более и общественными зданиями должны быть не менее 20 м, между торцами этих же зданий с
окнами из жилых комнат - не менее 10 м.
Социальные нормативы обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания
городского значения, размеры их земельных участков
№№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Норма
обеспеченности

Размер земельного участка
м2/ед. измерения

1

Организация и учреждение управ- объект
ления (Администрации муниципальных образований, суды, ЗАГС,
УВД, пожарное депо, общественные организации и объединения,
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг)

по заданию на проек- При этажности здания (м2 на
тирование
1 сотрудника): 3-5 этажей –
44-18,5; 9-12 этажей – 13,511; 16 и более этажей – 10,5.

2

Проектные и конструкторские бю- объект
ро, офисные центры

по заданию на проек- В зависимости от этажности
тирование
здания, м2 на 1 сотрудника:
30-15 при этажности 2-5
9,5-8,5 « « 9-12
7 « « 16 и более

3

Отделение банка

1 на 10-30 тыс. чел.

операционное место

№ 19 (273)

0,2 га на объект - при 2 операционных местах; 0,5 га на
объект - при 7 операционных
местах

и

туристические объект

1

0,05 га – при 3-операционных
местах; 0,4 га - при 20-операционных местах

По заданию на проектирование
Предприятия торговли, м2
торговой площади: св. 250 до
650 - 0,08-0,06 га на 100 м
торговой площади; от 650 до
1500 - 0,06-0,04 га; от 1500
до 3500 - 0,04-0,02 га

По заданию на про- При числе мест, га на 100
ектирование
мест:
На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих
мест: до 50 – 0,1-0,2 га; 50150 – 0,05-0,08 га; свыше 150
– 0,03-0,04 га.

По заданию на проектирование

9.11. Количество объектов пожарной охраны определяется в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы
проектирования объектов пожарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994
г. № 36 Приложение 7, обязательное).
3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Белоозерский
разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения, относящимися к
областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; иных областей в связи с решением
вопросов местного значения городского поселения, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения.
3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования городского поселения Белоозерский
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Белоозерский распространяется на всю территорию, где имеются объекты
нормирования, относящиеся к вопросам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории городского поселения
Белоозерский независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования городского
поселения Белоозерский применяются:
1) при подготовке и утверждении документов территориального планирования (проекта генерального плана городского поселения), градостроительного зонирования (проекта правил землепользования и застройки городского поселения) и документации по планировке территории городского поселения, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;
2) при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и
порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана городского поселения,
проекту правил землепользования и застройки городского поселения, проектам планировки территории городского поселения и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории, а также при проведении публичных слушаний по внесению
изменений в указанные виды градостроительной документации;
4) при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий (согласно требованиям, предусмотренным в ч. 10 ст. 45 ГрК РФ);
5) при осуществлении органами местного самоуправления контроля за соблюдением инвесторами и застройщиками законодательства о градостроительной деятельности;
6) в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения городского поселения Белоозерский.
3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Белоозерский
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах
градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского поселения в документах территориального планирования (в материалах генерального плана, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в
документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного
значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При
определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения
следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта
местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами),
установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной
доступности этого объекта.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Белоозерский и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми
взамен отмененных.
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На территории городского поселения Белоозерский Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в пункте 1 настоящего раздела. Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования
причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по планировке территории.
Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий, максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами в городском поселении Белоозерский и максимальный коэффициент застройки земельного участка производственных территорий представлены в Нормативах градостроительного проектирования Московской области (Раздел I.) и могут непосредственно применяться в качестве соответствующих предельных параметров разрешенного
строительства и реконструкции объектов капитального строительства в градостроительных
регламентах правил землепользования и застройки.
Градостроительным кодексом Российской Федерации (частью 15 статьи 46) предусмотрена
возможность внесения изменений в правила землепользования и застройки в части уточнения
предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального
строительства на основании утвержденной документации по планировке территории, подготовленной с применением Местных нормативов градостроительного проектирования.
Применение настоящих Нормативов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не
исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).
В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования не
применяются. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации Нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
РЕШЕНИЕ
№ 366/29 от 25.08.2016 г.
О перечне вопросов местного значения, исполняемых администрацией
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района
Московской области в 2017 г.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Совет депутатов муниципального
образования городское поселение Белоозерский РЕШИЛ:
1. Согласовать исполнение вопросов местного значения администрацией городского поселения
Белоозерский в полном объёме, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», за исключением вопросов указанных в п.п.2,3 настоящего решения.
2. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществление полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района по решению вопросов местного значения сроком на один год с
01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.:
2.1. «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований»;
2.2. «Организация библиотечного обслуживания населения поселения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»;
3. Согласовать совместное исполнение с органами местного самоуправления Воскре-сенского
муниципального района осуществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района по решению вопросов
местного значения сроком на один год с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.:
3.1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах
поселения».
3.2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения».
3.3. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Белоозерский».
4. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района Московской области.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте
городского поселения Белоозерский в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций по распространению гриппа и ОРВИ в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района, а также реализации постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 03.06.2016 г № 70 «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2016-2017 годов», приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 21.06.2016 № 521 «О совершенствовании эпидемиологического надзора и профилактики гриппа и ОРВИ в Российской Федерации» П О С Т А
Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по профилактике и предупреждению
чрезвычайных ситуаций по распространению гриппа и ОРВИ в муниципальном образовании
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ «Муниципальная
газета Округа» и на официальном сайте администрации «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области Е.В. Колобову.
И.о. руководителя администрации
В.В. Копченов
План мероприятий («дорожная карта») по профилактике и предупреждению
чрезвычайных ситуаций по распространению гриппа и острых вирусных инфекций
в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района

№
п/п

Наименование мероприятий
по организационно-методической работе
в подготовительный период

Срок
исполнения

1.

Информационно-разъяснительная работа сре- с 1.09.2016 г
ди населения о мерах индивидуальной и обще- и далее
ственной профилактики гриппа и ОРВИ с помощью доступных средств информации

2.

Осуществление просветительской работы со- С 1.09.2016 г
трудников сферы ЖКХ, администрации муници- и далее
пального образования «Городское поселение
Белоозерский» о необходимости вакцинации от
гриппа и острых респираторных заболеваний.

1.

2.

3.

Мероприятия в период подъема
заболеваемости
Участие в заседаниях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Воскресенского
муниципального района в целях организации
межведомственного взаимодействия при проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий

Срок
исполнения
При превышении пороговых
уровней заболеваемости

Введение ограничительных мероприятий в учреждениях здравоохранения, образования, социальных учреждениях, предприятиях торговли,
иных организациях, оказывающих услуги населению, в местах массового сосредоточения людей, в т.ч. введение масочного режима.
Усиление
информационно-разъяснительной
работы среди населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и
ОРВИ с помощью всех доступных средств информации (газета, публичные выступления, родительские собрания)

При превышении пороговых
уровней заболеваемости, постоянно
При превышении пороговых
уровней заболеваемости, постоянно

Ответственный
исполнитель
Отдел отраслевых и
правовых вопросов администрации муниципального образования
«Городское поселение
Белоозерский»
Отдел отраслевых и
правовых вопросов администрации муниципального образования
«Городское поселение
Белоозерский»
Ответственный
исполнитель
Отдел жилищно-коммунального комплекса
и безопасности населения администрации
муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский»
Отдел отраслевых и
правовых вопросов администрации муниципального образования
«Городское поселение
Белоозерский»
Отдел отраслевых и
правовых вопросов администрации муниципального образования
«Городское поселение
Белоозерский»

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
В. Ю. Кузнецов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 90 от «10» августа 2016
Об определении способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирным домом, расположенным на территории муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.07.2013 г. №
66/2013 – ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014 -2038 годы», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 г. № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по адресу: п. Белоозерский, ул. Юбилейная, дом 13, перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального
оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.
2.
Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя
администрации Филатова С.А.
Руководитель администрации
С.Д. Ёлшин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 92 от 15.08.2016 г.
Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по профилактике
и предупреждению чрезвычайных ситуаций по распространению гриппа
и острых вирусных инфекций в муниципальном образовании
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района

О проведении оперативнопрофилактических
мероприятий отделом
ГИБДД УМВД России
по Воскресенскому району
Отдел ГИБДД УМВД России по Воскресенскому району доводит до сведения жителей и гостей Воскресенского
района, что в сентябре 2016 года на территории обслуживания будет проведён
ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику нарушений ПДД РФ.
В период с 02 по 30 сентября 2016 года
на территории Воскресенского муниципального района проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ребёнок в автомобиле», цель которого –
профилактика нарушений ПДД РФ, связанных с нарушением правил перевозки
детей автомобильным транспортом. В
рамках данного мероприятия 2, 16 и 30
сентября сотрудниками ГИБДД будут
проведены массовые (тотальные) проверки водителей, нарушающих правила
перевозки детей в автомобилях на автодороге Егорьевск – Воскресенск 19 км.
Уважаемые водители! Помните, что

вы управляете объектом повышенной
опасности – автомобилем, и от вашего
поведения зависит жизнь и здоровье
других участников дорожного движения.
Уважаемые участники дорожного
движения! Будьте внимательны и осторожны на дорогах, строго соблюдайте
правила дорожного движения и помните, что от поведения каждого из вас зависит безопасность на наших дорогах!
Уважаемые взрослые! Будьте особенно внимательны при проезде мимо детских образовательных учреждений и
мест массового нахождения детей. При
перевозке детей автомобильным транспортом не пренебрегайте использованием детских удерживающих устройств и
ремней безопасности! Счастливого пути
и безаварийных дорог!
Отдел ГИБДД УМВД России
по Воскресенскому району
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