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Время работы в отчетном периоде «2019 год – 1 полугодии 2020 года» - это время устойчивой и стабильной  работы коллектива 
предприятия ООО «Костеревские городские электрические сети» на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии. 
По оценке ежегодной аудиторской проверки,  проводимой аккредитованной при департаменте цен и тарифов организацией 
«Тори аудит», предприятие ООО «Костеревские городские электрические сети» характеризуется как предприятие финансово 
устойчивое с положительной динамикой. На конец 2019 года стоимость чистых активов Общества составили 245 млн. руб. 
Собственные оборотные средства Общества обеспечивают надежное покрытие необходимых для Общества запасов и затрат.
Предприятие выполняет текущие и капитальные ремонты сетей. Занимается модернизацией: линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций и распределительных узлов. 
Учёт электроэнергии ведётся с применением автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии для каждого по-
требителя города Костерево. Как следствие, сохраняется тенденция снижения технологических и коммерческих потерь электро-
энергии, которые составили в 2019 году 2,1%
Количество аварийных отключений также сокращается. Перебои в электроснабжении потребителей  г. Костерево сведены к 
минимуму.
На предприятии работает двадцать девять человек жителей города Костерево. Предприятие регулярно платит налоги. В том 
числе и в местный бюджет, Предприятие регулярно платит арендную плату, которая также поступает в местный бюджет города 
Костерево. Безвозмездно обслуживается и ремонтируется уличное освещение города. Оказывается необходимая техническая 
помощь школам, детским садам, садовым обществам города.
В 2019 году наше предприятие сформировало и утвердило в департаменте ЖКХ по Владимирской области новую инвестицион-
ную программу на 2020-2024 гг.
Программа сориентирована на решение задачи по дальнейшей  реконструкции ПС «Костерево» 35/10 кВ, а также прокладке 
новых кабельных трасс 10 кВ от ПС Костерёво до основных РУ 10 кВ, расположенных в промышленной зоне г. Костерёво. 
В 2019 г. В рамках инвестиционной программы 2015-2019 выполнено работ в объёме  15 685,1 тыс.руб. без НДС, что составило 
109,6% к запланированным объёмам. Перевыполнение  объемов произошло за счет экономии средств на оплате потерь.
Выполнены следующие работы:
В построенном в 2015 г. здании под оперативный пункт управления и закрытое распределительное устройство площадью 210 
кв.м в 2019 году закуплены, смонтированы, ошинованы, испытаны  и налажены современные камеры КСО-298 для распределе-
ния электроэнергии 10 кВ в количестве 13 шт. Это вторая и третья блок секции РУ. Хозяйственным способом мы перевели все 
кабельные линии со старых КРУНов в новое ЗРУ, т.е с октября месяца на ПС Костерево начало работать новое распределитель-
ное оборудование 10кВ в теплом и светлом помещении.
В 2020 г. в рамках новой инвестиционной программы 2020-2024 выполнено работ в объёме  17 027,86 тыс.руб. без НДС.     . 
В замен старого трансформатора, отслужившего 56 лет, закуплен и смонтирован новый силовой трансформатор 10 мВА на 
линию Костерёво-1.
Восьмого июля трансформатор был  запущен в работу.
      По капитальному ремонту на 2019 год:
1) заменили подстанцию в районе ул. Матросова. По результатам торгов стоимость монтажа составила 4199,9 тыс. руб.
2) на  ТП №16 (промышленная зона) частично заменили высоковольтное оборудование 10 кВ восемь ячеек КСО т. е. первая 
блок – секция и 2 трансформатора 1000 кВА. По результатам торгов стоимость оборудования монтажа составила 6650 тыс. руб.
3) Выполнена поверка 207 электросчетчиков по новой деревне, т.к. закончился межповерочный срок. По результатам торгов 
выбран подрядчик Нижегородская метрологическая служба. Стоимость работ составила 345,7 тыс. руб. 
В 2020 планируется:
- на  ТП №16 (промышленная зона) закончить замену высоковольтного оборудования 10 кВ. Это еще восемь ячеек КСО для 
второй блок – секции;
- выполнить поверку 537-ми электрических счетчиков, у которых истек срок поверки. (На эти работы надо еще проводить торги).
Это основные крупные для нас работы на пути к повышению  надежности и качества электроснабжения, безопасности эксплуа-
тации оборудования, выполнению программ по энергоэффективности  и сбережению энергоресурсов, сокращению аварийных 
отключений.
Кроме задач по выполнению инвестиционной программы и капитального ремонта силами коллектива выполняется график пла-
ново-предупредительного ремонта электрооборудования к плану мероприятий по подготовке к зиме,  выполняются работы 
по технологическому присоединению новых потребителей. Особенно это касается нового района частной застройки за улицей 
Северная, где в прошлом году построено более двух километров воздушных линий и планируется к присоединению около 
пятидесяти абонентов.
ООО «Костерёвские ГЭС» - это предприятие,  которое старается соответствовать всем требованием для обеспечения надежного 
электроснабжения потребителей города Костерево качественной электроэнергией. На предприятие ведётся круглосуточное опе-

ративное дежурство. Имеется бесплатный телефон горячей линии 8 800-250-27-01 для обращения жителей города Костерево в диспетчерскую 
службу предприятия по проблемам электроснабжения. 
Коллектив полностью укомплектован летней  и зимней спец. одеждой и обувью.  Работники обеспечены инструментом и различной оснасткой. 
Предприятие обеспечено необходимой спецтехникой и материалами для обеспечения быстрого выполнения ремонтно-восстановительных ра-
бот, а также производства капитального ремонта
Можно сделать вывод, что предприятие довольно успешно работает и наращивает активы, постепенно обновляя оборудование, воздушные и 
кабельные линии, внедряя новейшие технологии и системы, обеспечивает занятость местного населения.
Весь коллектив понимает ответственность возложенных на него задач и будет стараться продолжать их решать.

Директор ООО «Костеревские ГЭС» 
М.И. Болотин 

 

 

 

 

 

 

 

2 августа 2020 года Воздушно-десантным войскам 
России исполняется  90 лет! 

Уважаемые воины-десантники, военнослужащие запаса, ветераны! 

     Администрация и Совет народных депутатов города Костерево 
Поздравляют вас с Днем Воздушно-десантных войск России! 

     Традиционно День ВДВ – один из самых любимых и ярких 
профессиональных праздников родов войск в нашей стране. В народе 
крылатая пехота пользуется огромным уважением. Образ десантника 
подобен сказочному богатырю – защитнику земли Русской, 
наводящему ужас на ее недругов. И неудивительно - ведь грозная 
слава «голубых беретов» простёрлась далеко за пределы нашей 
страны. «Попасть в десант» - мечта мальчишек и честь для 
призывников. 

     Однако День ВДВ – еще и праздник со слезами на глазах. В этот 
день мы отдаем дань памяти десантникам, погибшим при 
исполнении служебного долга. Никакому иному роду войск не 
довелось столько воевать в так называемое мирное время. Тысячи 
солдат и офицеров отдали жизни во имя интересов Родины, до конца 
следуя девизу Воздушно-десантных войск - «Никто, кроме нас!». 

     И в нашем муниципальном образовании проживают десятки 
земляков – десантников, многие из которых побывали в «горячих 
точках», многие имеют награды за достойную службу. 

     Мы желаем Вам в первую очередь мира и спокойствия на Земле, 
чтобы известную всем доблесть десантников никогда не приходилось 
доказывать в бою! 

     С праздником Вас! Здоровья и счастья Вам и Вашим близким!  

 

Уважаемые землепользователи!
Администрация города Костерево доводит до Вашего сведения, что до 1 января 2022 
года у граждан, являющимся собственниками здания или сооружения, возведенных в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и расположенных 
на земельном участке, предоставленным для ведения личного подсобного хозяйства, 
дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного строительства или 
индивидуального жилищного строительства имеется уникальная возможность 
приобрести в собственность такой земельный участок по цене, определяемой в размере 
25 процентов от его кадастровой стоимости.
По истечении указанного срока продажа такого земельного участка осуществляется по 
цене, определяемой в размере 50 процентов от его кадастровой стоимости.
Предлагаем собственникам указанных объектов воспользоваться данной нормой по 
возможности приобретения в собственность земельного участка.
Справки по телефону (49243) 4-23-34

Администрация города Костерево
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ИНФОРМАЦИЯ «О РАБОТЕ ООО «ЖКХ Г. КОСТЕРЕВО» ПО ИТОГАМ 2019  ГОДА – 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА»

Наша главная задача – обеспечение, функционирование инженерной  инфраструктуры города, создание удобного и комфортного 
проживания горожан, путем предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных  услуг.

Выполненные работы.
1)Ремонт площадок и ступеней при входе в подъезды:

ул.40 лет Октября д. 10 - 2 и 6 подъезд; 
ул. 40 лет Октября д. 12 - 3,4,5,6 подъезд; 
ул. Горького д. 12 - 1 и 2 подъезд; 
ул.Горького д. 14  -1 подъезд; 
ул. Серебренникова д.35 -2 подъезд; 
ул.Бормино д.58-3 и 4 подъезд; 
ул. Бормино д. 60 -2 подъезд; 
ул. Комсомольская д. 3.- 1,3,4 подъезд; 
ул.Школьная д. 12 -1 подъезд

2)Ремонт козырьков над подъездами: 
ул. 40 лет Октября д.12 - 3.4.5 подъезд;
 ул. Матросова д. 11-1 подъезд 
Также была произведена  замена козырьков  над подъездами: 
ул. 40 лет Октября д. 12 -6 подъезд; 
ул Горького, д. 14- 1 подъезд; 
ул. Ленина д. 7 «А» - 1 подъезд; 
ул. 40 лет Октября д. 7- 1 подъезд; 
ул. Писцова д. 56 - 3 подъезд.

3) Ремонт коньков на кровле ул. Писцова д. 56. 
4) Произведена  полная замена коньков на кровле:  ул. Писцова д. 24.
5) Произведена штукатурка  и покраска фасада: ул. Писцова д. 60;        
ул.Писцова д. 56  частично.
6) Ремонт фундамента: 

ул. Рабочая д. 4- 2 подъезд; 
ул. Чехова д. 3- 2 подъезд; 
ул. Горького д. 5- 1 и 2 подъезд;
 ул. Горького д. 6; 
ул. Горького д. 8; 
ул. Горького д. 1; 
ул. Писцова д. 56- 2 подъезд

7) Восстановление балконных плит: ул. Писцова д. 56 - 1,2,3 подъезд в     количестве 8 штук. Также был произведен демонтаж балконной 
плиты по  
     ул. Писцова д. 56 2 подъезд
8) Ремонт подъездов: ул. 40 лет Октября д. 3 -1 и 2 подъезд; 

ул. 40 лет Октября д.5 -1 и 2 подъезд; 
ул. Комсомольская д.7- 1 и 2 подъезд.; 
ул. Комсомольская д. 3 -1 подъезд; 
ул. Писцова д. 56 -1,2 и 3 подъезд; 
ул. Писцова д. 60;
ул. Горького д. 5-1 подъезд; 
ул. Горького д. 7- 1 и 2 подъезд; 
ул. Горького д. 11- 1 подъезд ;
ул. 40 лет Октября д. 6 -1 и 2 подъезд

9) Ремонт кровли в Костерево–1 в 2019 г.: №505,513,465,439,436,437,425,419,495,448.
10) Благоустройство придомовой территории (установка лавочек и урн), 
     лавочки в количестве 30 штук.
11)Заделка швов в панельных домах многоквартирного фонда.
12) Остекление рам в подъездах.
13) Была произведена проверка и прочистка вентиляционных каналов и  
   дымоходов по всему жилому фонду.
14 )Произведена замена запорной арматуры на системе отопления.
15) По всему жилому фонду произведена ревизия задвижек в тепловых 

колодцах и тепловых узлах.
16) Были произведены гидравлические испытания и промывка внутренней 

системы отопления  при подготовке к отопительному сезону по графику  
гидравлических  испытаний, утвержденного на 2019 год, а также ведутся 
гидравлические испытания  по графику утвержденного на 2020 год.

17) В июне  2019 года произведена полная замена водопровода по адресу 
     ул.40 лет Октября д. 18, а также в мае 2020 года произведена полная 
     замена водопровода по ул. Красная д. 6 «А»; ул. Горького д. 7; Костерево-
     1 д. №438(частично).
18) В мае 2020 года произведена замена задвижек в теплоузле по ул. Красная 
     д. 6 «А» в количестве 2 штук; по ул. Серебренникова д. 37 в количестве 1 
     шт.; по Костерево -1 д. №513 в количестве 1 шт.
19) Были произведены ремонтные работы на системе отопления (замена труб, 
     врезок)по адресам: ул. Ленина д. 4 «А»; ул. Ленина д. 7 «А»; ул. Чехова д. 
     4 -1 подъезд подвал; ул. Горького  д. 4 подвал; ул. Горького д. 7 (замена 
     отопительного ввода в дом); ул. 40 лет Октября д. 3 (частичная замена 
     отопления на чердаке); ул. 40 лет Октября д. 6(частичная замена 
     отопления на чердаке)планируется полная замена отопления в данном 
     доме; ул. Горького д. 7(частичная замена отопления на чердаке);ул. 40 лет 
     Октября д. 10 6 подъездподвал;Костерево-1 д. №435,505,437.
20) Была произведена поверка тепловых счетчиков в количестве 12 шт. в 
     2019 году, в 2020 году запланировано поверить 3 тепловых счетчика до  
     начала отопительного сезона .
21) Была проделана большая работа в зимний период по очистке кровель от 
     наледи и сосулек, также ООО ЖКХ г. Костерево привлекало со стороны к   
     этой работе подрядную организацию каскадеров ООО «Вектор Строй».
22) С мая 2019 года  проводилось газовое диагностирование всех 
     многоквартирных домов согласно графику, занимается этим  подрядная 
     организация  ООО «Техногаз».
23) По всему жилому фонду произведена ревизия  общих электрощитов. В 
     феврале 2020 года была произведена замена автоматов в общих 
     электрощитах по ул. 40 лет Октября д. 14 -2 подъезд; по ул. 40 лет 
     Октября д. 13 -5 подъезд; по Костерево-1 д. № 435. Также произведена 
     замена рубильника в общих электрощитах: ул. 40 лет Октября д.18; ул. 
     Чехова д.4; ул. Серебренникова д. 37.
24) За период  с 01. 01. 2019 г. по декабрь 2019 г. было выполнено 3457 
     заявок, за первое полугодие 2020 года уже выполнено 1348 заявок.
25) Установка козырьков над подъездами – 6 шт., отремонтировано – 4 шт.
26) Ремонт подъездов -18 шт. 
27) Восстановление балконных  плит -8 шт. 
28) Частичная заделка швов на домах: № 505,495,439,513,437,438.466; ул. 
     Школьная д. № 12,10.
29) Остекление и ремонт  рам в подъездах: ул. Ленина д. 4 «А» -1 подъезд; 
     ул. Серебренникова д. 39- 1 подъезд, ул. 40 лет Октября д. 7 -1 и 2 
     подъезд, ул. 40 лет Октября д. 10 -6 подъезд; ул. Бормино д. 60- 1 подъезд; 
     ул. Серебренникова д. 33  -3 подъезд; Костерево – 1 д. № 425,  -3 подъезд 
30) В весенний период  2020 года, а также в 2019 году был произведен 
     ремонт и покраска малых форм .
31) Опиловка деревьев в рамках благоустройства города.
32) Вывоз мусора с придомовой территории (ветки, деревья после опиловки), 
     мусора – регулярно 2019 год.
33) Вывоз мусора по городу с контейнерных площадок – каждый день 2019 
     год.
34)  Вывоз крупногабаритного мусора – каждый день 2019 год.
35) Уборка придомовой территории каждый день.
36) Покос травы на придомовой территории и по обочинам дорог.
37) В период  эпидемии обработка и дезинфекция подъездов  каждый день.
38) Обработка подвалов от блох : ул.  40 лет Октября д. 10 6 под; ул. 40 лет Октября д. 13 3 и 4 подъезд.
39) Очистка дорог от снега на придомовой территории.
40) Выравнивание входов в подъезд на придомовой территории: ул. 
     Школьная д. 25 4 подъезд ; ул. Комсомольская д. 3 4 подъезд ;ул. Писцова 
     д. 24.
41) Подсыпка асфальтной крошкой придомовой территории: ул. 
     Комсомольская д.3; ул. Комсомольская  д. 5; ул. Бормино д. 58; ул. 
     Школьная д. 25; ул. Писцова д. 24.
42) Установка забора для палисадника: ул. Писцова д. 24; ул. Ленина д. 6; ул. Рабочая д. 2.
43) Подсыпка песка на детские площадки: ул. 40 лет Октября д. 10;ул. 40 лет Октября д. 13; ул. Комсомольская д. 3; ул. Ленина д. 10; ул. 
Серебренникова дома 35,37; ул. Бормино дома  58, 60; Костерево- 1.
44) Частичная замена канализационных труб:

Ул. Горького д. 1 выход; ул. Горького д. 7 -1 подъезд подпол; ул.Грького д. 5- 1 подъезд подпол; ул. Ленина  д. 6 -1 подъезд подпол; 
ул. 40 лет Октября д. 18-3 и 6 подъезд подвал; ул. 40 лет Октября д. 15- 2,3,5 подъезд подвал; ул. 40 лет Октября д. 13- 2 подъезд подвал, 
частичная замена канализационного стояка ; ул.40 лет Октября д. 12- 6 подъезд подвал; частичная замена канализационного стояка ;  
Костерево -1 д. № 425-3 подъезд полная замена канализационного стояка с 1 по 5 этажи; ул. Бормино д.58 -1 подъезд подвал  и частичная 
замена  канализационного стояка ; ул. Чехова д. 5 -1 подъезд подпол; ул. Чехова д. 3 2 подъезд выход; ул. Серебренникова д. 37- 8 подъезд 
подвал и 1 подъезд выход.

45) Ремонтные работы на системе водопровода  и 
отопления:

Костерево–1 д. № 438 частичная замена холодного 
и горячего водоснабжения; д. № 505  замена врезок на 
отопление в подвале; д. 513 замена задвижки в теплоузле; 
д. № 435 замена врезок на отопление в подвале; ул. 
Горького д.14  замена водопроводной задвижки в подвале; 
ул. 40 лет Октября д. 7  замена врезок  в подвале 3 подъезд; 
ул. 40 лет Октября д. 14 частичная замена водопровода 
в подвале; ул. 40 лет Октября д. 16 частичная замена 
водопровода в подвале; ул. 40 лет Октября д. 15 частичная  
замена водопровода в подвале 5 под; ул. Рабочая д. 4 2 
подъезд замена водопровода подпол; ул. Ленина д. 12  1 
подъезд замена водопровода в подвале; ул. Красная д. 6 
«А» полная замена водопровода в подвале; ул. Горького  д. 
7  замена водопровода  1 и 2 подъезд подпол; ул. Ленина 
д. 15 замена водопровода в подвале.
46) Побелка деревьев.

За 2019 год – 1 полугодие 2020 года:
Было  заменено 2150 кранов в подвалах и  на 

стояках;
Было заменено 3294  м труб на стояках и 

подвалах;
Было заменено 2480 шт. лампочек в подъездах 

МКД.

Отчёт о проделанной работе транспорта  ООО «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Костерево»

С 01.01.2019 года до 01.12.2019 года 
производился вывоз ТКО мусоровозами КАМАЗ и 
ЗиЛ, а так же крупногабаритного мусора, который 
грузили фронтальным погрузчиком на базе МТЗ-82.1 и 
осуществляли вывоз самосвалами КАМАЗ 55102  и ГАЗСАЗ 
350701 на полигон. За указанный период было вывезено 
более 15 тыс. кубических метров мусора. Производилось 
строительство новых контейнерных площадок, а так же 
ремонт  и обслуживание существующих. 

Зимой 2019 года производилась расчистка и обработка песко-соляной смесью дорог города Костерево по муниципальному 
контракту автомобилями для уборки снега, трактором МТЗ-82.1 и грейдером. 

 Зимой 2019 и 2020 года на придомовой территории производилась расчистка  снега трактором МТЗ-82.1. а также обработка  
песко-соляной смесью дорог при помощи самосвалов трактора и подсобных рабочих.

 Осуществляется регулярный ремонт и обслуживание зданий, ремонт их кровли, вентиляционных каналов, а так же благоустройство 
дворов в виде опиловки веток деревьев и кустов с помощью автогидроподъёмника и подсобных рабочих (пильщиков и каменщиков-
кровельщиков).

 Для эффективной работы организации по обслуживанию населения используется дежурный автомобиль ВАЗ 21043, который 
ежедневно и по выходным выезжает по заявкам жителей, а так же на аварии обслуживаемых домов. 

 Весь указанный выше транспорт организации своевременно обслуживается и ремонтируется с заменой автозапчастей и агрегатов.

Отчет о проделанной работе по исковому производству и претензионной  работе за 2019 год и 1 полугодие 2020 года

     За период  2019 – полугодие 2020 года подано 243 исковых заявлений на общую сумму 4 433 621,02 рублей 

На принудительном исполнении  ОСП по Петушинскому району и Сбербанке России находятся производства на общую сумму 
12 117 047,33 рублей

По исковому производству выплачено всего 1 859 778,3 рублей
Заключено 6 соглашений о реструктуризации задолженности.

Отчет о работе паспортного стола ООО ЖКХ г. Костерево

     В зону обслуживания паспортного стола ООО «ЖКХ города Костерево» входят 94 многоквартирных дома, включая Костерево-1.  улица 
Заречная д.1-54,79,167,190,198,201,205,206,208,209,213,214,216,226,227,240,278,299,300, 343, 450; ул. Аббакумовская д.5,301,302
За период c I  по IV квартал  2019 была произведена следующая работа:
     1. Выдано по требованию жителей справок –  3311 шт.
     2. Выдано выписок из домовых книг (поквартирных карточек) –   61 шт.
     3. Произведена регистрация по месту жительства граждан г. Костерево –    215 регистраций.
     4. Произведена регистрация граждан по месту жительства г. Костерево-1 –    29    регистраций.
     5. Произведена регистрация по месту пребывания граждан г. Костерево –               78 регистраций.     
     6. Произведена регистрация граждан по месту пребывания г. Костерево-1 –  49 регистраций.    
     7. Произведено снятие с регистрационного учета г. Костерево – 230 регистрации.
     8. Произведено снятие с регистрационного учета г. Костерево-1 –84 регистрации.
     9.  Внесены изменения установочных данных г. Костерево- 11  гражданам
     10.Внесены изменения установочных данных г. Костерево-1 -  4 гражданам.
     За I-IV  квартал 2019 года было зарегистрировано    28 новорожденных.
     Снято с регистрационного учета в связи со смертью   87 человек.  
     Обмен паспорта произвели:          170   граждан.
     Таким образом, за услугами паспортного стола за период   2019 года обратились    4357 граждан Костерево и Костерево-1.

     По запросам компетентных органов было подготовлено 35  характеризующих материалов и уточнений мест регистрации граждан.

     1 полугодие 2020 года:
     За 1 полугодие  2020 года  была произведена следующая работа:
     1. Выдано по требованию жителей справок – 1201  шт.
     2. Выдано выписок из домовых книг (поквартирных карточек) – 18 шт.
     3. Произведена регистрация по месту жительства граждан г. Костерево – 70 регистраций.
     4. Произведена регистрация граждан по месту жительства г. Костерево-1 – 18 регистраций.
     5. Произведена регистрация по месту пребывания граждан г. Костерево – 31 регистрация.   
     6. Произведена регистрация граждан по месту пребывания г. Костерево-1 – 17 регистраций.    
     7. Произведено снятие с регистрационного учета г. Костерево -78 регистраций.
     8. Произведено снятие с регистрационного учета г. Костерево-1 – 48 регистраций.
     9.  Внесены изменения установочных данных г. Костерево-11 гражданам
     10.Внесены изменения установочных данных г. Костерево-1 -2 гражданам.
За I-II  квартал 2020 года было зарегистрировано 14 новорожденных.

Снято с регистрационного учета в связи со смертью 55 человек.  
Обмен паспорта произвели: 50 человек.

     Таким образом, за услугами паспортного стола за I полугодие   2020 года обратились 2229 граждан Костерево и Костерево-1

     По запросам компетентных органов было подготовлено 76  характеризующих материалов и уточнений мест регистрации граждан.

    Жилой фонд города старый, требующий больших финансовых вложений на проведение работ по ремонту инженерных систем, фасадов, 
крыш и т.д. Данные работы при условии износа более 70 процентов выполняет Фонд капитального ремонта. Но до этого поддерживающий 
ремонт (до 70% износа) выполняет наша управляющая организация. 
     В связи с тем, что ежегодно на реализацию программы на капитальный ремонт многоквартирных домов города Костерево 
предусматривается финансирование от 5 млн. рублей до 7 млн. рублей. Данная сумма не может включать в себя все потребности в 
капитальном ремонте многоквартирных домов, предусмотренных программой на данный период. В связи с недофинансированием, 
связанным с неполной оплатой собственниками помещений в многоквартирных домах взносов за капитальный ремонт, не все 
многоквартирные дома, предусмотренные перечнем долгосрочной программы по капитальному ремонту на тот или иной период, 
могут быть включены в краткосрочный план по реализации программы капитального ремонта. В приоритете многоквартирные дома с 
большей вероятностью разрушения конструкций дома, определяемого управляющей организацией с предоставлением актов осмотра 
многоквартирного дома.
    В связи с этим ремонтные работы, подпадающие под вид капитального ремонта вынуждена проводить управляющая кампания, имеющая 
большую дебиторскую задолженность, образовавшуюся в результате неоплаты услуг ООО «ЖКХ г. Костерево» населением. 
     Огромные затраты финансовые и физические идут на содержание жилого фонда Костерево - 1, собственником более 70% которого 
является Министерство обороны  РФ.  

  Задолженность населения перед ЖКХ г. Костерево :

     г. Костерево - 15 243 000,00 руб.
     Костерево-1 -  6 439 000,10 руб.
     частный сектор г. Костерево – 1 739 000,00 руб.
     г. Костерево, ул. Заречная - 754 000,30 руб.

     Несмотря на значительный объем проводимой работы в жилом секторе МКД, мы прекрасно понимаем, что остаются вопросы 
благоустройства придомовой территории, содержания общедомового имущества. Однако, в реалиях нашего времени, ООО «ЖКХ г. 
Костерево» старается выполнять работу, используя все имеющиеся ресурсы и возможности.

И.о. директора ООО «ЖКХ» г. Костерево                                     
С.В. Майоров
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ОТДЕЛ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ
    С 01.01.2021 вступает в законную силу постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 
№ 47/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению».
     Нормативы  потребления коммунальных услуг по отоплению применяются только при отсутствии общедомовых приборов учета.
     Введение новых единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению будет сопровождаться как ростом, так и 
снижением платы граждан за коммунальную услугу по отоплению.
      В настоящее время для расчета за потребленную коммунальную услугу по отоплению применяется  следующие нормативы:

Тип домаТип дома нормативнорматив
Многоквартирные и жилые дома (кирпичные)Многоквартирные и жилые дома (кирпичные)

д
0,0147 Гкал/кв.м (период 1/12)0,0147 Гкал/кв.м (период 1/12)

рр
Многоквартирные и жилые дома (деревянные)Многоквартирные и жилые дома (деревянные)

р р д ( р )р р д ( р )
0,0150 Гкал/кв.м (период 1/12)0,0150 Гкал/кв.м (период 1/12)

, ( р д ), ( р д )
Многоквартирные и жилые дома (панельные)

р р д (д рр р д (д р
0,0138 Гкал/кв.м (период 1/12)

, ( р д ), ( р д )
     Существенный рост нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению наблюдается в одноэтажных и двухэтажных С й б й б

Многоквартирные и жилые дома (панельные)огоквартирные и жилые дома (панельные)Многоквартирные и жилые дома (панельные)огоквартирные и жилые дома (панельные 0,0138 Гкал/кв.м (период 1/12)0,0138 Гкал/кв.м (период 1/12)0,0138 Гкал/кв.м (период 1/12)к

многоквартирных домах, построенных до 1999 года включительно. Новые нормативы на отопление установлены в зависимости от 
этажности многоквартирного (жилого) дома. 

Тип домаТип дома нормативнорматив
Одноэтажные многоквартирные и жилые дома Одноэтажные многоквартирные и жилые дома 

д
0,0460 Гкал/кв.м (период 1/7)0,0460 Гкал/кв.м (период 1/7)

рр
Двухэтажные многоквартирные и жилые домаДвухэтажные многоквартирные и жилые дома

р р
0,0326 Гкал/кв.м (период 1/7)0,0326 Гкал/кв.м (период 1/7)

, ( р д ), ( р д )
Трех-, четырехэтажные многоквартирные и жилые домаТрех , четырехэтажные многоквартирные и жилые дома
Д у р р дД

0,0285 Гкал/кв.м (период 1/7)0,0285 Гкал/кв.м (период 1/7)
, ( р д ), ( р д )

Пятиэтажные многоквартирные и жилые дома
р р р рр

0,0239 Гкал/кв.м (период 1/7)
, ( р д ), ( р д )

     С целью минимизации расходов на оплату коммунальных услуг по отоплению, целесообразно установить общедомовые приборы учета С б б б
Пятиэтажные многоквартирные и жилые домаПятиэтажные многоквартирные и жилые домаПятиэтажные многоквартирные и жилые домаПя 0,0239 Гкал/кв.м (период 1/7)0,0239 Гкал/кв.м (период 1/7)0,0239 Гкал/кв.м (период 1/7)7

там, где техническая возможность позволяет это сделать.
     Необходимо отметить, что  Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена обязанность 
собственников устанавливать приборы учета.
     Принимая во внимание, что исполнение федерального законодательства о переходе на оплату коммунальных услуг по единым 
областным нормативам у отдельных жителей области приведет к увеличению коммунальных платежей, Губернатором Владимирской 
области принято решение о введении дополнительных мер социальной поддержки граждан, направленных на соблюдение установленных 
ограничений по повышению коммунальных платежей.
     Порядок предоставления указанных выше мер утвержден постановлением администрации Владимирской области от 08.11.2019 № 785 
(в ред. от 27.01.2020 № 36).
     За предоставлением компенсации собственник или пользователь жилого помещения должен до 31 декабря 2020 года обратиться с 
письменным заявлением и пакетом документов  в отдел  социальной защиты населения по Петушинскому району по  адресу: г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.
     Разъяснения можно получить по телефону 8 (49247) 2-17-08, 2-67-79

Уважаемые жители!

     С 1 декабря 2019г. услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город 
Костерево предоставляет ООО «Хартия» - региональный оператор по оказанию услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами. 
Компания получила статус регионального оператора с 1 декабря 2019 г. в зоне № 1, включающей в себя Александровский, Киржачский, 
Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы.

     На территории Петушинского района, входящего в зону ответственности оператора, для прямой работы с потребителями 
коммунальной услуги ООО «Хартия» открыла представительство. Головной офис расположен по адресу: г. Владимир, ул. Студеная гора, 
д. 44а. Региональным оператором создан единый контактный диспетчерский центр: тел. 8 4922 773 002, 8 4922 773 004.

    В соответствии с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, запрещается складирование мусора вне контейнерных 
площадок. 

     Также обращаем Ваше внимание, что при благоустройстве приусадебных участков запрещено вывозить на контейнерные площадки 
листву, траву, спиленные кустарники и деревья, яблоки.

     Физические или юридические лица, нарушившие вышеуказанные Правила, подлежат привлечению к административной 
ответственности. 

     С дополнительной информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования город Костерево.

О Б Р А Щ Е Н И Е !

Уважаемые родители !

     На территории муниципального образования город Костерево не прекращаются случаи повреждения дорожных знаков, установленных 
на улично- дорожной сети города. Уже выявлено более 20! поврежденных знаков. В основном повреждены знаки «Пешеходный переход», 
«Искусственная неровность», «Опасный поворот», «Уступите дорогу», «Главная дорога» «Направление главной дороги», «Однопутная 
железная дорога» «Движение без остановки запрещено» и др. Некоторые дорожные знаки вырваны вместе со стойками и украдены.

     Администрация города Костерево предупреждает граждан о недопустимости повреждения дорожных знаков, а отсутствие таких 
знаков как «Опасный поворот», «Уступите дорогу», «Главная дорога» «Направление главной дороги», «Однопутная железная дорога» 
«Движение без остановки запрещено» может стать настоящей 

ТРАГЕДИЕЙ!

     Общеизвестно, что дорожные знаки – это главный помощник автомобилистов. От наличия знаков зависит общая безопасность на 
дороге.

    Администрацией города Костерево постоянно проводится работа по устранению данных нарушений и, несмотря на дотационность 
бюджета, затрачиваются немалые средства по приобретению и установке знаков.

     Уважаемые жители и гости города! Не ломайте дорожные знаки и не разворачивайте их! Это огромный вред всем участникам 
дорожного движения и Вам тоже. Подумайте о последствиях, которые могут стать причинами дорожно-транспортных происшествий.

     Одновременно информируем и предупреждаем, что согласно статьи 214 УК РФ («Вандализм») предусмотрена уголовная 
ответственность за вышеуказанные деяния, а именно штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трёх месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трёх месяцев.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! УВАЖАЙТЕ СВОЙ ГОРОД!

ВНИМАНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Прошел очередной этап кадастровой оценки объектов капитального строительства 
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых 
недвижимых комплексов) на территории Владимирской области  в   2020 году.

      Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости  проводится ГБУ ВО «Центр государственной 
кадастровой оценки Владимирской области». 
     В соответствии в части 15 статьи 14 Федерального закона 237-03 от 03.07.2016 «О 
государственной кадастровой оценке» с 20.07.2020 Учреждение приступило к приему замечаний 
к промежуточным отчетным документам.
     Правообладатели соответствующих объектов недвижимости могут ознакомиться с промежуточными 
отчетными документами, определив объект по кадастровому номеру.

Замечания к промежуточным отчетным документам представляются в течение 50 
рабочих дней .

Замечания к промежуточным отчетным документам представлены любыми 
заинтересованными лицами. 

Заявление можно направить в ГБУ ВО «ЦГКО ВО» тремя способами:
- почтовым отправлением:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.З, пом.39;
- при личном обращении:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.З, каб.316;
- в электронном виде:

письмом на электронную почту учреждения info@gkovo.ru с вложением электронного 
документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя
или заполнением формы обратной связи в разделе «Об учреждении \ Контакты».
С промежуточными отчетными документами Вы можете ознакомится на официальном сайте 
ГБУ «ЦГКО ВО» в разделе Отчеты об оценке \Промежуточные отчеты по адресу ht tps://gkovo.ru/
otcheti-ob-ocenke/promezhutochnye-otchety/index.php

РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Добровольчество - это тренд! Кто следует этому тренду?
Сегодня мы расскажем о един ственной общественной организации в сфере добровольчества в нашем ре гионе, которая 

сформирована при поддержке администрации город Костерево на территории муниципального образования.
Владимирская региональная общественная организация развития добровольчества и добровольческой культуры 

«Региональное доброволь ческое общество» осуществляет свою деятельность на территории города Костерево Петушинского 
района уже более года. В ее составе насчитывается около 35 волонтеров разного возраста - это школьники, молодежь и их 
родители.

Их миссия - это развитие добро вольческой деятельности в малых го родах и сельской местности Владимир ской области 
посредством реализации проектов - волонтерских инициатив.

Команда организации благодаря помощи неравнодушных людей и администрации реали зовала ряд общественно 
полезных мероприятий в сфере спорта, эколо гии, творчества и социальной помо щи для населения города и района. Открыли 
на базе школы № 3 города Костерево бесплатный спортивный волейболь ный кружок для школьников. Уже скоро активисты 
организации будут учиться, заниматься спортом, созда вать свои проекты в «Молодежном центре добровольчества».

Их ценности - это, прежде все го, дружелюбие, позитивный образ мыслей, взаимопомощь.
Добровольческая деятельность - это серьезный инструмент социаль ного, культурного, экономического и экологического 

развития страны. Кто хочет улучшить свою территорию, помочь другим и стать частью друж ной добровольческой команды, 
под писывайтесь в группу социальной сети Вконтакте vk.com/dobrovolec_ rdo или в инстаграм @RVS_VR, а так же можете 
связаться по телефону 8-964-698-07-70 - Павел Викторович.

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№4 (94)№4 (94)4 ( 4)№4 (94) 03 августа 2020 года03 августа 2020 года03 2020у44
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

17.01.2020 №10
 В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Костерево (далее – бюджета 

города) согласно приложению.
2. Финансовому отделу администрации города Костерево Петушинского района (далее – финансовый отдел) довести данное постановление до всех 

главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города.

3. Главным администраторам доходов, главным распорядителям средств бюджета города и главным администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета города обеспечить своевременное представление в финансовый отдел кассового плана поступлений и кассового плана выплат.

4. Считать утратившим силу постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 02.03.2012 № 48 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 
финансовым отделом.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
к постановлению администрации 
города Костерево Петушинского
  района от 17.01.2020 № 10
Порядок
 составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Костерево (далее – Порядок)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила составления 
и ведения кассового плана исполнения бюджета города в текущем финансовом году (далее - кассовый план), а также состав и сроки представления 
главными администраторами доходов (далее – ГАДБ), главными распорядителями средств бюджета города (далее – ГРБС) и главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета города (далее – ГАИФД) сведений, необходимых для составления и ведения 
кассового плана (далее - Сведения).

2. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым отделом на основании Сведений, представленных главными 
администраторами доходов, главными распорядителями средств бюджета города и главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета города, а также показателей сводной бюджетной росписи бюджета города.

Объем бюджетных ассигнований в кассовом плане должен соответствовать объему бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 
бюджета города.

3. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
Кассовый план содержит следующие основные показатели.
Прогноз кассовых поступлений в бюджет города, в том числе:
- налоговые, неналоговые доходы;
- безвозмездные поступления;
- поступления по источникам финансирования дефицита бюджета.
Прогноз кассовых выплат из бюджета города, в том числе:
- расходы бюджета города;
- выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета города.
Результат операций (без операций по управлению средствами на едином счете бюджета города).
Остатки на едином счете бюджета города на начало периода.
Остаток на едином счете бюджета города на конец периода.
Предельный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета 

(изменение остатков на едином счете бюджета города).
В кассовом плане могут быть представлены и иные показатели, детализирующие указанные выше.
4. При составлении и ведении кассового плана в соответствии с настоящим Порядком обмен данными между финансовым отделом 

и главными администраторами доходов, главными распорядителями средств бюджета города и главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета города осуществляется в форме электронных документов в формате Excel.

Показатели кассового плана формируются в тысячах рублей.
5. Каждому электронному документу присваивается номер.
5.1. При формировании и изменении кассового плана поступлений:
первые три знака - код главного администратора доходов, главного администратора источников финансирования дефицита;
четвертый - шестой знаки - порядковый номер;
следующий знак имеет буквенное значение:
- по кассовым поступлениям по налоговым и неналоговым доходам – «д»;
- по кассовым поступлениям в части безвозмездных поступлений средств федерального бюджета, других бюджетов, государственных 

фондов – «фб»;
- по кассовым поступлениям в части безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц – «бп»;
- по кассовым поступлениям и выплатам доходов от возврата остатков, имеющих целевое назначение, прошлых лет – «во»;
- по кассовым поступлениям по источникам финансирования дефицита бюджета города – «и».
5.2. При изменении кассового плана выплат:
первые три знака - код главного распорядителя средств бюджета города (далее - главный распорядитель), главного администратора 

источников финансирования дефицита;
четвертый - шестой знаки - порядковый номер;
следующий знак имеет буквенное значение:
- по изменениям кассового плана выплат, не затрагивающих изменений годовых объемов бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 

классификации расходов бюджетов (источников финансирования дефицита), - «кв».

II. Порядок составления кассового плана

6. Финансовый отдел составляет кассовый план по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку до начала текущего финансового года.
6.1. Главные администраторы доходов, главные распорядители и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города в 
течение трех рабочих дней после доведения им финансовым отделом объемов плановых поступлений по администрируемым налоговым, неналоговым 
доходам, источникам финансирования дефицита и показателей сводной бюджетной росписи представляют следующие Сведения:
а) прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета города на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов с 
помесячной детализацией на бумажном носителе по форме раздела I приложения № 2 к настоящему Порядку;
б) прогноз кассовых выплат по расходам бюджета города на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации расходов бюджетов с 
помесячной детализацией. 
По бюджетным ассигнованиям в объеме недоведенных лимитов бюджетных обязательств кассовые выплаты прогнозируются на декабрь;
в) прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города на текущий финансовый год в 
разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с помесячной детализацией на бумажном носителе по форме 
раздела II приложения № 2 к настоящему Порядку.
6.2. Финансовый отдел в течение двух рабочих дней после представления Сведений:
- главными администраторами доходов и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города проверяет их и 
формирует прогноз кассовых поступлений с помесячной детализацией по доходам. Объем кассовых поступлений должен соответствовать объемам, 
утвержденным решением о бюджете на соответствующий финансовый год;
- главными распорядителями (главными администраторами источников финансирования дефицита) прогноза кассовых выплат проверяет их 
поквартальное распределение.
6.3. Прогноз кассовых выплат должен соответствовать объемам, утвержденным в сводной бюджетной росписи бюджета города.

III. Порядок ведения кассового плана

7. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели кассового плана.
Внесение изменений в показатели кассового плана осуществляется:
а) по изменениям прогноза кассовых поступлений:
- налоговых и неналоговых доходов (источников финансирования дефицита) бюджета города - в связи с принятием решения о внесении изменений 
в бюджет города на текущий финансовый год;
- безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней - согласно выписанным уведомлениям об изменении поступления доходов (источников 
финансирования дефицита бюджета) на текущий финансовый год для учета в кассовом плане исполнения бюджета города по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;
- безвозмездных поступлений от государственных (негосударственных) организаций и физических лиц - исходя из фактического поступления на счет 
бюджета города;
б) по изменениям прогноза кассовых выплат по расходам (источникам финансирования дефицита) - по основаниям, установленным для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города;
в) на основании уточнения главными администраторами доходов, главными распорядителями и главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета города Сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком, в процессе исполнения бюджета 
города в текущем финансовом году, не затрагивающего изменение годового объема.
8. Изменение плана по доходам (источникам финансирования дефицита) в течение текущего финансового года до главных администраторов доходов 
(источников финансирования дефицита) доводит финансовый отдел по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
9. Главные администраторы доходов (источников финансирования дефицита по поступлениям) бюджета города ежеквартально, в течение первых пяти 
рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, вносят изменения за отчетный квартал:
по группе доходов «1» - перераспределение разницы между фактическим и плановым поступлением налоговых и неналоговых доходов (документ с 
буквенным значением «д») с отнесением соответствующих отклонений на месяц их ожидаемого поступления;
по группе доходов «2» - исходя из фактического поступления средств на счет бюджета города (документы отдельно по каждой категории доходов 
с буквенным значением «фб», «бп», «во») с отнесением соответствующих отклонений по безвозмездным поступлениям на месяц их ожидаемого 
поступления;
по источникам финансирования дефицита бюджета - перераспределение разницы между фактическим и плановым поступлением (документ с 
буквенным значением «и»).
10. Финансовый отдел ежеквартально, в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, вносят изменения по 
перераспределению разницы между фактическим и плановым поступлением налоговых и неналоговых доходов за отчетный квартал.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов (источников финансирования дефицита бюджета) на текущий финансовый год должен 
соответствовать объему, утвержденному решением о бюджете на текущий финансовый год.
11. Кассовый план выплат по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета) контролирует предельные объемы финансирования по 
кодам бюджетной классификации в течение месяца текущего финансового года.
11.1. Все изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись, должны быть внесены в кассовый план выплат главным распорядителем (главным 
администратором источников финансирования дефицита) в течение трех рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений.
11.2. При внесении изменений в кассовый план выплат, не требующих изменений годовых объемов бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации расходов (источников финансирования дефицита), главные распорядители (главные администраторы источников финансирования 
дефицита) формируют документ с изменениями между месяцами.

В номере сформированного документа проставляется буквенное значение – «кв».
Главные распорядители (главные администраторы источников финансирования дефицита) представляют в финансовый отдел справку об изменении 
кассового плана выплат по форме приложения № 4 к настоящему Порядку с обоснованием на бумажном носителе.
Финансовый отдел проверяет внесенные главным распорядителем (главным администратором источников финансирования дефицита) изменения в 
кассовый план.
12. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета города ежеквартально до 10 числа месяца, предшествующего 
первому месяцу квартала, представляют в финансовый отдел на бумажном носителе Сведения о прогнозируемых изменениях в части налоговых, 
неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета города по форме приложения № 2 к настоящему Порядку.
13. Централизованная бухгалтерия муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» представляет в 
финансовый отдел ежемесячно, не позднее первых двух рабочих дней месяца, следующего за отчетным, сведения об остатках средств на счетах 
бюджетных учреждений на начало периода.
14. В случае применения при организации исполнения бюджета города по расходам в соответствии со статьей 226.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предельных объемов финансирования, внесение изменений в кассовый план выплат за счет средств областного бюджета между месяцами 
различных кварталов допускается только в случае внесения соответствующих изменений главными распорядителями средств областного бюджета в 
распределение предельных объемов финансирования.

                                                                                                                                                         Приложение № 1
                                                                                                                                                    к Порядку

Кассовый план исполнения бюджета муниципального образования город Костерево на 20___ год

(по состоянию на "____" _____ 20___года)
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КАССОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО 
ДОХОДАМ  - всегоДОХОДАМ   всего

0100

 в том числе:

 доходы (налоговые 
и неналоговые) 0110

 в том числе: 

 налоговые доходы, 
в том числе: 
 налог на доходы
физических лиц 0111

 доходы от уплаты 
акцизов на 
нефтепродукты нефтепродукты 

0112

 налоги на 
имущество 0113

 государственная 
пошлина 0114

 неналоговые 
доходы, в том 
числе: числе: 
 доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности собственности 

0115

 доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

0116

 доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

0117

 штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 0118

 безвозмездные 
поступления 0120

 в том числе: 

 дотации 
0121

 субсидии 
0122

субвенции 0123

иные 
межбюджетные 
трансфертытрансферты

0124

прочие 
безвозмездные 
поступленияпоступления

0125

Возврат остатков 
у

субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
прошлых летпрошлых лет

0126

КАССОВЫЕ 
рр

ВЫПЛАТЫ ПО 
ДРАСХОДАМ - всегоРАСХОДАМ  всегоД

0200

в том числе:

заработная плата 
и начисления 
на нее (по ВР 
111,119,121,129)111,119,121,129)

0210

социальное 
обеспечение (по 
ВР 300)ВР 300)

0220

межбюджетные 
)

трансферты (по 
ВР 500)ВР 500)

0230

предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и иным 
некоммерческим 
организациям (по 
ВР 600)ВР 600)

0240

обслуживание 
)

муниципального 
долга  (по ВР 700)долга  (по ВР 700)

0250

другие расходы 0260

ДЕФИЦИТ (-), 
ПРОФИЦИТ (+)( )Ц ( )Ц ( )

0300

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Д ЦДЕФИЦИТАД ЦДЕФИЦИТА

0400

Кассовые 
поступления 
по источникам 
финансирования 
дефицита бюджета 
- всего всего

0500

в том числе:

получение кредитов 
от кредитных
организаций 
бюджетом 
муниципального 
образования
город Костерево в 
валюте Российской 
ФедерацииФедерации

0510

получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 
бюджетом 
муниципального 
образования
город Костерево в 
валюте Российской 
ФедерацииФедерации

0520

изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджета

0530



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА
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Кассовые выплаты 
по источникам 
финансирования 
дефицита  бюджета 
- всего всего

0600

в том числе:

погашение 
бюджетом 
муниципального 
образования город 
Костерево кредитов 
от кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
ФедерацииФедерации

0610

погашение 
бюджетом 
муниципального 
образования город 
Костерево кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в 
валюте Российской 
ФедерацииФедерации

0620

РЕЗУЛЬТАТ 
ОПЕРАЦИЙ 
(без операций 
по управлению 
средствами на 
едином счете 
местного бюджета) 
(стр.0300+стр.0500-
стр.0600)

0700

Остатки на едином 
счете бюджета  на 
начало периода 
(без целевых 
безвозмездных 
поступлений, 
подлежащих 
к возврату в 
федеральный 
в областной 
бюджеты в январе 
2020 года)2020 года)

0800

Остатки на едином 
)

счете бюджета  на 
конец периодаконец периода

0900

Предельный объем 
ц р др

денежных средств, 
используемых на 
осуществление 
операций по 
управлению 
остатками 
средств на едином 
счете бюджета 
(изменение 
остатков на едином 
счете бюджета)счете бюджета)

1000

Заместитель главы администрации 
по экономике и финансам, 
заведующий финансовым отделом

Главный 
бухгалтер

Приложение № 2
                                                                                                                                                    к Порядку

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО № ______                  

             от  " ______ "  ______________________ 20 ___ г.

Главный администратор доходов бюджета 

Приложение № 3
                                                                                                                                                    к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ НА _______ ГОД

ДЛЯ УЧЕТА В КАССОВОМ ПЛАНЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

Главный распорядитель средств бюджета __________________________

Основание _________________________________________________________________

Наименование Коды бюджетной 
классификации доходов

Код цели Сумма изменений ("+" увеличение, "-" уменьшение),
тыс. рублей

1 2 3 4

Итого

Исполнитель ________________________

«_____»____________________ 20______
Приложение № 4

                                                                                                                                                    к Порядку

Код бюджетной 
классификации

Сумма в тыс. рублей

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

(20-значный 
код бюджетной 
классификации)

Итого по 
целевой статье

Итого по 
главному 
распорядителю 
(получателю 
средств):

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ

17.01.2020 №11
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», 

п о с т а н о в л я ю:
1 Утвердить Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования город Костерево и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
(далее - Порядок, муниципальное задание) согласно приложению.

2. Считать утратившими силу:
2.1 постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 30.11.2015 № 437 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Костерево» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

2.2 постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 08.12.2016№ 412 «О внесении изменений 
в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 30.11.2015 № 437 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Костерево» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, 
заведующего финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
 к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района
от 17.01.2020 № 11

Порядок 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования город Костерево и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

1. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и финансовому обеспечению выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными 
автономными учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее - муниципальные бюджетные 
(автономные) учреждения), а также муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми актами главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования город Костерево (далее – бюджет города), в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения 
(далее - муниципальные казенные учреждения).

2. Формирование (изменение) муниципального задания

2.1. Муниципальное задание формируется администрацией города Костерево Петушинского района, осуществляющей функции и полномочия 
учредителя муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, а также функции главного распорядителя средств бюджета города, в ведении которых 
находятся муниципальные казенные учреждения (далее - органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя), в соответствии с видами 
деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения и общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 
(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийский базовый (отраслевой) перечень) 
и (или) региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными 
нормативными правовыми актами, в том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и субъекта Российской Федерации 
(далее - региональный перечень), утвержденным в порядке, установленном постановлением администрации Владимирской области от 11.08.2017 № 673, 
по форме согласно приложению № 1 к Порядку.
Муниципальное задание формируется с учетом предложений муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, 
оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и 
качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения 
муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.
2.2. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), 
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату 
соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание 
на платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания, требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) 
муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги 
(выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) 
муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых содержит отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3 часть муниципального задания.
При формировании муниципального задания применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в информационных системах в сфере 
управления государственными финансами.
В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений 
показателей качества и (или) объема, если иное не установлено нормативным правовым актом, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) 
либо общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципального задания или его части. Значения указанных показателей, устанавливаемые 
на текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании муниципального задания на очередной финансовый год.
2.3. Муниципальное задание формируется при формировании бюджета города на срок, соответствующий сроку формирования бюджета города, 
и утверждается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения главным распорядителям средств бюджета города лимитов бюджетных 
обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания, в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано муниципальное 
задание, а также изменений размера бюджетных ассигнований формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом.
При изменении подведомственности муниципального учреждения в муниципальном задании подлежит изменению информация, включенная в 3 часть 
муниципального задания, в том числе в части уточнения положений о периодичности и сроках представления отчетов об исполнении муниципального 
задания, сроков представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания, а также порядка осуществления контроля за 
выполнением муниципального задания.
П ри реорганизации муниципального учреждения (слияние, присоединение, выделение, разделение) муниципальное задание подлежит изменению в части 
уточнения показателей муниципального задания.
При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присоединения показатели муниципального задания муниципальных учреждений - 
правопреемников формируются с учетом показателей муниципальных заданий реорганизуемых муниципальных учреждений, прекращающих свою 
деятельность, путем суммирования (построчного объединения) показателей муниципальных заданий реорганизованных учреждений.
При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения показатели муниципального задания муниципального учреждения, реорганизованного 
путем выделения из него других муниципальных учреждений, подлежат уменьшению на показатели муниципальных заданий вновь возникших юридических 
лиц.
П ри реорганизации муниципального учреждения в форме разделения показатели муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц 
формируются путем разделения соответствующих показателей муниципального задания реорганизованного муниципального учреждения, прекращающего 
свою деятельность.
Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, принимают нулевые 
значения.
Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных учреждений, за исключением муниципальных учреждений, прекращающих свою 
деятельность, после завершения реорганизации при суммировании соответствующих показателей должны соответствовать показателям муниципальных 
заданий указанных муниципальных учреждений до начала их реорганизации.
2.4. Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании, утвержденном муниципальному 
учреждению, между его обособленными подразделениями или внесение изменений в установленные показатели осуществляется муниципальным 
учреждением по форме, установленной для муниципального задания, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.5. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, обеспечивают формирование и размещение информации и документов по каждому 
муниципальному заданию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bus.gov.ru.
2.6. Муниципальные задания, распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании, утвержденном 
муниципальному учреждению, между созданными им в установленном порядке обособленными подразделениями и отчеты об их исполнении, 
формируемые по форме согласно приложениям № 1, 2, 3 к Порядку, размещаются в установленном порядке на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bus.gov.ru, а также могут быть размещены на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя.
3. Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

 3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению 
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в 
безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения.

 3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по формуле:
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где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Pi - размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Pw - размер платы (тариф, цена) за выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество учреждения;
3.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в 
муниципальном задании, на основе базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректирующие 
коэффициенты), определяемых в соответствии с Порядком, с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности, утверждаемых федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности (далее - Общие требования).
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Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя.
3.4. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из:
- базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
- базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества 
оказания муниципальной услуги, показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания 
муниципальной услуги), установленных в общероссийском базовом (отраслевом) перечне или региональном перечне, отраслевой корректирующий 
коэффициент при которых принимает значение, равное «1», а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги, 
установленных в общих требованиях, отраслевой корректирующий коэффициент при которых определяется по каждому показателю индивидуально с 
учетом требований пункта 3.11 настоящего Порядка (далее - показатели отраслевой специфики).
3.5. При определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги в части затрат, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, 
применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (в том числе правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности), межгосударственными, 
национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками, регламентами и паспортами оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги).
Затраты, указанные в пункте 3.7 настоящего Порядка, устанавливаются по видам указанных затрат исходя из нормативов их потребления, определяемых 
на основании стандартов услуги, или на основе усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный 
объем указанных затрат на оказание единицы муниципальной услуги в установленной сфере, или на основе медианного значения по муниципальным 
учреждениям, оказывающим муниципальную услугу в установленной сфере деятельности, в соответствии с общими требованиями.
3 .6. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
- затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартом услуги (далее - работники, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);
-  затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого 
в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
3 .7. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для муниципальной услуги включаются:
-  затраты на коммунальные услуги;
- затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
-  затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (за исключением имущества, указанного в абзаце третьем пункта 3.6 раздела 3 
настоящего Порядка);
-  затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартом услуги;
- затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В затраты, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, включаются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для 
выполнения муниципального задания, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее 
- имущество, необходимое для выполнения муниципального задания).
Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в абзаце третьем пункта 3.6 и абзаце четвертом пункта 3.7 Порядка, учитываются в составе 
указанных затрат, в случае если имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления.
3.8. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается правовым актом органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, общей суммой, в том числе в разрезе:
- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
- суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги.
3.9. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального 
корректирующего коэффициента и отраслевого(ых) корректирующего(их) коэффициента(тов).
3.10. В территориальный корректирующий коэффициент включаются: территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.
Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения 
муниципального задания, и рассчитывается в соответствии с Общими требованиями.
3 .11. Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) учитывает(ют) показатели отраслевой специфики и определяется(ются) в соответствии с 
Общими требованиями.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
3.12. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в 
установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bus.gov.ru.
3 .13. Нормативные затраты на выполнение работ определяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
порядке, установленном правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
3 .14. Нормативные расходы на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в муниципальном задании показателей 
объема выполнения работы - на единицу объема работы.
В нормативные затраты на выполнение работы включаются:
- затраты на оплату труда с начислениями работников, непосредственно связанных с выполнением работы;
-  затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого 
в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
- затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
- затраты на оплату коммунальных услуг;
-  затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи);
-  затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (за исключением 
имущества, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта), в том числе затраты на арендные платежи;
- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, 
включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартом услуги;
- затраты на прочие общехозяйственные нужды.
При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых 
для выполнения работы, по видам затрат исходя из нормативов их потребления, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами выполнения работ в установленной сфере, или на основе усреднения 
показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на выполнение работы в установленной 
сфере, или на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, выполняющим работу в установленной сфере деятельности, в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.13 настоящего Порядка.
Значения нормативных затрат на выполнение работ утверждаются правовыми актами органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя.
Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в абзаце четвертом, седьмом и восьмом настоящего пункта, учитываются в составе 
указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления.
3.15. В случае, если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные 
услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная 
деятельность), затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, рассчитываются с 
применением коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (далее - субсидия) к общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов от 
платной деятельности, определяемых исходя из объемов указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной 
деятельности).
При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета города, грантов, 
пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).
3.16. При внесении изменений в показатели муниципального задания при реорганизации муниципального бюджетного или автономного учреждения (в 
случаях, предусмотренных абзацами четвертым - седьмым пункта 2.3 Порядка):
- в форме присоединения или слияния - объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или автономному учреждению-правопреемнику, 
устанавливается с учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям, прекращающим свою деятельность, путем их 
суммирования;
- в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или автономному учреждению, реорганизованному путем 
выделения из него других учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь возникшим юридическим лицам;
- в форме разделения - объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим юридическим лицам, формируется путем разделения объема субсидии, 
предоставленной муниципальному бюджетному или автономному учреждению, прекращающему свою деятельность в результате реорганизации.
Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятельность в результате реорганизации, принимает нулевое значение.
После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизованным муниципальным бюджетным или автономным учреждениям, 
за исключением муниципальных бюджетных или автономных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, должен 
соответствовать объему субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному или автономному учреждению до начала реорганизации.
3.17. В случае, если муниципальное бюджетное (автономное) учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального 
задания, по которой в соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности, 
исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и размера платы (цены, тарифа), 
установленного в муниципальном задании органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом положений, установленных 
федеральным законом.
3.18. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.
3.19. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города на указанные цели, путем предоставления субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям (далее - субсидия) или в соответствии 
с показателями бюджетной сметы муниципальным казенным учреждениям.
В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Порядком, до уровня 
финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города на предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, 
определяемые указанным главным распорядителем средств бюджета города.
3 .20. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания обособленным подразделением муниципального учреждения осуществляется в 
пределах рассчитанного в соответствии с Порядком объема в соответствии с правовым актом муниципального учреждения, создавшего обособленное 
подразделение. По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, указанный правовой акт подлежит согласованию с ним.
Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, должен содержать положения об объеме и периодичности перечисления средств 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение финансового года и порядок взаимодействия муниципального учреждения с 
обособленным подразделением.
3.21. Уменьшение объема субсидии, предоставленной из бюджета города муниципальному бюджетному (автономному) учреждению, в течение срока 
выполнения муниципального задания осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
Изменения нормативных затрат, определяемых в соответствии с Порядком, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при 
необходимости) в случаях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами (включая внесение изменений в указанные нормативные 
правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, 
признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на имущество организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях достижения 
показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в 
установленном порядке муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями в бюджет города и учитываются в порядке, установленном для учета 
сумм возврата дебиторской задолженности.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией муниципального бюджетного (автономного) учреждения 
неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, являющимся 
правопреемниками.
При изменении в течение текущего финансового года типа муниципального бюджетного или автономного учреждения на казенное, неиспользованные 
остатки субсидии подлежат возврату органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.
3 .22. Предоставление муниципальному бюджетному (автономному) учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключенного органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее - 
Соглашение). При заключении Соглашения следует руководствоваться типовой формой соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2016 № 198н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)». Соглашение заключается сторонами не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения 
муниципального задания.
3.23. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в Соглашении или правовых актах, указанных в пунктах 3.20 и 
3.22 Порядка.
3.24. Перечисление платежей, завершающих выплату субсидии в декабре текущего года, должно осуществляться после предоставления муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год, 
составленного по форме, аналогичной форме отчета об исполнении муниципального задания, предусмотренной приложением № 3 к настоящему 
Порядку, в срок, установленный в муниципальном задании органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений, или главным распорядителем средств бюджета города, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения. 
В предварительном отчете учитываются показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового 
года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае, если показатели предварительной оценки исполнения 
муниципального задания, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых 
(возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.
Если на основании отчета об исполнении муниципального задания за отчетный год задание является невыполненным, то соответствующие средства 
субсидии подлежат перечислению в бюджет города в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме, соответствующем 
показателям, которые не были достигнуты с учетом допустимых (возможных) отклонений, в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, 
и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности. Объем средств, подлежащих возврату в бюджет города, 
определяется в соответствии с пунктом 3.25 настоящего Порядка.
В случае, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, 
главным распорядителем средств бюджета города, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, предусмотрено представление 
отчета об исполнении муниципального задания в части, касающейся показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), на иную дату 
(ежемесячно, ежеквартально), показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года. При этом орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, и главный распорядитель средств бюджета города, 
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, вправе установить плановые показатели достижения результатов на установленную им 
отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в натуральных показателях как для муниципального 
задания в целом, так и относительно его части (с учетом неравномерного процесса их оказания (выполнения).

С приложениями №1-3 (xls-файлы) к муниципальному 
заданию можно ознакомися на официальном 

сайт администрации города 
Костерёво http://kosterevo.ru/arhiv-dokumentov 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО 
ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ МНОГО-

КВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО АДРЕСУ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТУШИНСКИЙ 
РАЙОН, КОСТЕРЕВО-1 (ВОЕННЫЙ ГОРОДОК), ДОМА № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513

07.07.2020 №176
 В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Костерево (далее – бюджета 

города) согласно приложению.
2. Финансовому отделу администрации города Костерево Петушинского района (далее – финансовый отдел) довести данное постановление до всех 

главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города.

3. Главным администраторам доходов, главным распорядителям средств бюджета города и главным администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета города обеспечить своевременное представление в финансовый отдел кассового плана поступлений и кассового плана выплат.

4. Считать утратившим силу постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 02.03.2012 № 48 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 
финансовым отделом.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

    
   В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», 
     п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров 
управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 (военный городок), 
дома № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513 согласно приложению.
     2. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации  города Костерево» разместить извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 (военный городок), дома  № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 
495, 505, 513 на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов по адресу (http://www.torgi.gov.ru).
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Приложение
к постановлению 

администрации города Костерево 
Петушинского района

от 07.07.2020 № 176

                                                                                                                                                
Конкурсная документация 

для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 (военный городок), дома № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 

495, 505, 513  

г. Костерево
2020 г.
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1.Общие сведения о конкурсе

1.1. Законодательное регулирование
Настоящий конкурс проводится в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом».

1.2. Основные понятия и термины:
конкурс - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший за указанный организатором конкурса в 

конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока выполнить наибольший по 
стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления 
которым проводится конкурс;

предмет конкурса - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;
объект конкурса - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится 

конкурс;
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается 
одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

организатор конкурса - орган местного самоуправления, уполномоченный проводить конкурс;
управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;
претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

представившие заявку на участие в конкурсе;
участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
1.3. Информация о проведении конкурса

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Получить конкурсную документацию о порядке проведения конкурса можно по 
адресу организатора конкурса в рабочие дни с «08» июля 2020 г.  до 10-00 (местное время) «07» августа 2020 г., а также на сайте в сети «Интернет»   
www.torgi.gov.ru. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Место, порядок и срок  подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу 
организатора конкурса с 08 июля 2020 г.   до 10-00 (местное время)  07 августа 2020 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, зал заседаний 07 августа 2020 г. в 10-00 
часов (местное время).
Место, дата и время  рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Костерево. ул. Горького, д. 2, 07 августа 2020 г. в 10-00 часов (местное время).
Место, дата и время проведения конкурса:  г. Костерево, ул. Горького, д. 2, 07 августа 2020  г. в 15-00 часов (местное время).
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Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет 5 (пять) процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах,  
составляет 25460,26 рублей.  

2. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Акт по форме согласно приложениям № 1.1 – 1.10 к конкурсной документации.

3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

Получатель: ИНН 3321021390 КПП 332101001 УФК  по Владимирской области  (администрация города    Костерево Петушинского района, л/с 
05283007490)  Р/сч 40302810200083000069 отделение Владимир БИК 041708001 ОКПО 04032066  

задаток должен поступить на указанный счет не позднее – 10.00 (местное время) «29» июля 2019 г.

4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса

Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в соответствии с датой и временем, указанными 
в извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. 
Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты 
опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, 
конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и 
услуг, согласно приложению № 2 к конкурсной документации;

6. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения
          Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги 
производится каждый месяц до 10 числа следующего за отчетным периодом.

7. Требования к участникам конкурса

7.1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

7.2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится 
процедура ликвидации;

7.3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

7.4. отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости 
активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим 
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе не вступило в силу;

7.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

7.6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

8. Форма заявки на участие в конкурсе

8.1. Форма заявки на участие в конкурсе согласно приложению № 3 к конкурсной документации.
8.2. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с конкурсной документацией срок, регистрируется 

организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно 
приложению № 4 к конкурсной документации.

9. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом

9.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса 
подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

9.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам 
помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

9.3. В случае если победитель конкурса в срок не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности 
или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом.

9.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор 
конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по 
наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником 
конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ 
и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным 
домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.

9.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

9.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику 
конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты 
представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

10. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления

 Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, предусматривающие, что 
указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация 
осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений 
в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально 
объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

11. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, должен составлять не 
более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей 
организацией подготовленных договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений 
в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги 
в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в 
многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств

по договорам управления многоквартирным домом

12.1.Собственник  и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги. В случае 
невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющая организация 
обязана уведомить собственников и лиц, принявших помещения,  в таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора путем 
размещения информации в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме.

12.2. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании 
услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг 
или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ 
составляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006г. №491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

12.3. Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, управляющая организация 
обязана предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана произвести перерасчет за текущий 
месяц. Собственники и лица, принявшие помещения, в многоквартирном доме вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения 
работ и (или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13. Формы и способы осуществления собственниками помещений и лицами, принявшими помещения,  контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обязательств

13.1. Формы и способы осуществления собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, в многоквартирном доме контроля 
за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом предусматривают:

1) обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, 
принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным 
домом;

2)  право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия 
договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках 
объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим 
информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 

управляющими организациями.

14. Срок действия договора управления многоквартирным домом

Срок действия договора управления многоквартирным домом составляет 1 год. Срок действия указанных договоров продляется  на 3 месяца, если:
1) большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления
многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, 
осуществляющими соответствующие виды деятельности;
2) товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не
зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;
3) другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, 
созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания 
договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

4) другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в 
соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

15. Размер обеспечения исполнения обязательств

      15.1. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех 
четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, 
принявшими помещения, в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

Ооу = К х (Pои + Рку),

где:

     Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;
     К   - коэффициент, установленный организатором конкурса  в  пределах от 0,5 до 0,75;
     Рои - размер   ежемесячной   платы   за   содержание и ремонт общего имущества, указанный в  извещении   о   проведении   конкурса, 
умноженный  на   общую   площадь жилых и нежилых помещений (за исключением  помещений общего пользования)  в  многоквартирном доме;
     Рку - размер  ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя   из   среднемесячных   объемов   потребления  ресурсов 
(холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия)  за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких   сведений   
-   исходя   из   нормативов    потребления соответствующих   коммунальных  услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом  
Российской Федерации, площади жилых помещений  и  тарифов  на  товары  и  услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

№ п/п Адрес 
многоквартирного 

дома

Площадь Размер 
платы за 
текущий 
ремонт

Размер 
платы за 

управление

Размер 
платы за 

содержание

Размер 
платы за 

сбор и 
вывоз ТБО

Сумма за 
содержание в 

месяц

Сумма за содержание 
в год

1  д. 419, Костерево-1 2551 8,18 2,94 3,07 3,35 44744,54 536934,48

2 д. 425, Костерево-1 2562,5 8,18 2,94 3,07 3,35 44946,25 539355,00

3 д. 435, Костерево-1 2540,2 8,18 2,94 3,07 3,35 44555,12 534661,44

4 д. 436, Костерево-1 2545,4 8,18 2,94 3,07 3,35 44646,32 535755,84

5 д. 437, Костерево-1 2516,3 8,18 2,94 3,07 3,35 44135,90 529630,80

6 д. 438, Костерево-1 2526,4 8,18 2,94 3,07 3,35 44313,06 531756,72

7 д. 439, Костерево-1 3424,6 8,18 2,94 3,07 3,35 60067,48 720809,76

8 д. 495, Костерево-1 3471,6 8,18 2,94 3,07 3,35 60891,86 730702,32

9 д. 505, Костерево-1 3511 8,18 2,94 3,07 3,35 61582,94 738995,28

10 д. 513, Костерево-1 3382,2 8,18 2,94 3,07 3,35 59323,79 711885,48

ИТОГО: 509207,26 6110487,12

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 25460,36

       15.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная 
банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается 
договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме 
и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие 
неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, 
в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, 
принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в 
пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе 
предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения 
обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в 
договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия 
этих договоров.

16. Проект договора управления многоквартирным домом
Проект договора управления многоквартирным домом, составленный по форме согласно приложению № 5 к конкурсной 

документации.
 Приложение №1.1.

к конкурсной документации
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 419 д р , у р , р , д
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичноед р
4. Год постройки: 1964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9986 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2828,9  м,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2551  м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: нет
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка

и прочее)и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный  удовлетворительное удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 

у

стеныстены
кирпичные

удовлетворительное

3. Перегородки3. Перегородки кирпичные кирпичные удовлетворительноеудовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

р р

подвальныеподвальные
Жел./бет. плиты

рр
удовлетворительное

5. Крыша5. Крыша мягкаямягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

р
дощатыедощатые удовлетворительноеудовлетворительное

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери простыепростые удовлетворительноеудовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное
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9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

газовые плиты

да
нет
да
нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральноецентральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца нетнет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 

являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

«___» _________________ _________________ 2018 г.
Приложение №1.2.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 425 д р , у р , р , д
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичноед р
4. Год постройки: 1962 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 10095 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2849,82м,
б) жилых помещений (общая площадь квартир):  2562,5 м,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 199,84 м,
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка и 

прочее)прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный
р )

 удовлетворительное удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 

у

стеныстены  кирпичные удовлетворительное
у р

3. Перегородки3. Перегородки  кирпичные  кирпичные удовлетворительноеудовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

р р

подвальныеподвальные железобетонные удовлетворительное
у р

5. Крыша5. Крыша
дд

мягкаямягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

рр
дощатыедощатые удовлетворительноеудовлетворительное

у р

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
простые удовлетворительное

у р

8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная Штукатурка, побелка, обои  Штукатурка, побелка, обои  
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, 
у р ру

санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляциявентиляция

газовые плиты

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральноецентральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

 нет нет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 

являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

«___» ____________ ____________ 2018 г.
Приложение №1.3.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д.435 д р , у р , р , д
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание кирпичноед р
4. Год постройки: 1964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9870 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2813,1  м,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2540,2  м,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 200 м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка:  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка и 

прочее)прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный
р )

 удовлетворительное удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
 кирпичные кирпичные удовлетворительноеудовлетворительное

3. Перегородки3. Перегородки
ру

кирпичные кирпичные удовлетворительноеудовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

р р

подвальныеподвальные
железобетонные

р
удовлетворительное

5. Крыша5. Крыша мягкаямягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

р
дощатыедощатые удовлетворительноеудовлетворительное

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери  простые простые удовлетворительноеудовлетворительное
8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная

р , д р
 Штукатурка, побелка  Штукатурка, побелка 

р
удовлетворительноеудовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-
у р ру

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

газовые плиты

да
нет
да
нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление  отопление  

скрытая проводка, центральное
 центральное
 центральное
центральное
центральное
центральноецентральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца нетнет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 

являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________2018 г.
Приложение №1.4.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д.436 д р , у р , р , д
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание кирпичноед р
4. Год постройки: 1964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9768 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2821,3  м,
б) жилых помещений (общая площадь квартир):  2545,4 м,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 203
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного домамногоквартирного дома
1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный  удовлетворительное удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
 кирпичные кирпичные удовлетворительноеудовлетворительное

3. Перегородки3. Перегородки
ру

кирпичные кирпичные удовлетворительноеудовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные

р р
железобетонные

р
удовлетворительное

5. Крыша5. Крыша мягкаямягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

р
дощатыедощатые удовлетворительноеудовлетворительное

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери  простые простые удовлетворительноеудовлетворительное
8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная

р , д р
 Штукатурка, побелка  Штукатурка, побелка 

р
удовлетворительноеудовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое 
у р ру

и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

газовые плиты

да
нет
да
нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление  отопление  

скрытая проводка, центральное
 центральное
 центральное
центральное
центральное
центральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца нетнет
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Глава администрации города Костерево д р ц р д р

 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 
являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________2018 г.
Приложение №1.5.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 437 д р , у р , р , д
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное д
4. Год постройки: 1970 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала:  имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 60
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9815 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2878,1  м,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2516,3  м,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 361,8,
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система, отделка 

и прочее)и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного домамногоквартирного дома
1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный

р )
 удовлетворительное удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены
у

панельныепанельные удовлетворительноеудовлетворительное
3. Перегородки3. Перегородки

ру
панельныепанельные удовлетворительноеудовлетворительное

4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные
р р

 железобетонные удовлетворительное

5. Крыша5. Крыша мягкаямягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

р
линолиумлинолиум удовлетворительноеудовлетворительное

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
Двойные,  глухие

у

 простые простые
удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
у р ру

иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

газовые плиты

да
нет
да
нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное 
 центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

 нет нет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 

являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________2018 г.
Приложение №1.6.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 438д р , у р , р , д
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельнонд
4. Год постройки: 1970 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала:  имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 60
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9855 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2888,2  м,
б) жилых помещений (общая площадь квартир):  2526,4 м,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 361,8,
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного домамногоквартирного дома
1. Фундамент1. Фундамент ЖелезобетонныйЖелезобетонный  удовлетворительное удовлетворительное

р р д
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
панельныепанельные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
3. Перегородки3. Перегородки

ру
панельные панельные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

р р

подвальныеподвальные
 железобетонные удовлетворительное

у р

5. Крыша5. Крыша
дд

 мягкая мягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

рр
линолеумлинолеум удовлетворительноеудовлетворительное

у р

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
Двойные,  глухие

у

 простые простые
удовлетворительное
у р

8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-
у р ру

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

газовые плиты

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
 центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

 нет нет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 

являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________2018 г.
Приложение №1.7.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 439 д р , у р , р , д
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельноед
4. Год постройки: 1972 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 78
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём:  13784 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4080,02  м,
б) жилых помещений (общая площадь квартир):  3424,6 м,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 452,1 м,
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного домамногоквартирного дома
1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный  удовлетворительное удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
панельныепанельные удовлетворительноеудовлетворительное

3. Перегородки3. Перегородки
ру

 панельные  панельные удовлетворительноеудовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

р р

подвальныеподвальные
 железобетонные удовлетворительное

5. Крыша5. Крыша мягкаямягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

р
линолеумлинолеум удовлетворительноеудовлетворительное

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
Двойные,  глухие

у

 простые простые
удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-
у р ру

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

газовые плиты

да
нет
да
нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
центральное
центральное
центральное
центральное
центральноецентральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

 нет нет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 

являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________2018 г.
Приложение №1.8.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№4 (94)№4 (94)4 ( 4)№4 (94) 03 августа 2020 года03 августа 2020 года03 2020у1010
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 495д р , у р , р , д
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельноед
4. Год постройки: 1972 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 75
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 13368 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4127,02  м,
б) жилых помещений (общая площадь квартир):  3471,6 м,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 452,1 м  ,
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка:  нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного домаимущества многоквартирного дома

1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный  удовлетворительное удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
панельныепанельные удовлетворительноеудовлетворительное

3. Перегородки3. Перегородки
ру

панельные панельные удовлетворительноеудовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  

р р
железобетонныежелезобетонные удовлетворительноеудовлетворительное

5. Крыша5. Крыша
р р

 мягкая мягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

р
линолеумлинолеум удовлетворительноеудовлетворительное

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
Двойные,   глухие

у

 филенчатые филенчатые
удовлетворительное

8. Отделка внутренняя, наружная8. Отделка внутренняя, наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-
у р ру

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

газовые плиты

да
нет
да
нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
 центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

нетнет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 

являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________2018 г.
Приложение №1.9.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 505 д р , у р , р , д
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельноед
4. Год постройки: 1982 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 75
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 13952 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4173,02  м,
б) жилых помещений (общая площадь квартир):  3511 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 458,7 м,
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка и 

прочее)прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного домамногоквартирного дома
1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный

р )
 удовлетворительное удовлетворительное

р р д
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
панельныепанельные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
3. Перегородки3. Перегородки

ру
панельные панельные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  

р р
железобетонныежелезобетонные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
5. Крыша5. Крыша

р р
 мягкая мягкая удовлетворительноеудовлетворительное

у р
6. Полы6. Полы

рр
линолеумлинолеум удовлетворительноеудовлетворительное

у р

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
Двойные,   глухие

у

 филенчатые филенчатые
удовлетворительное
у р

8. Отделка внутренняя, наружная8. Отделка внутренняя, наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

газовые плиты

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
 центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

нетнет

Глава администрациигорода Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 

являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________2018 г.
Приложение №1.10.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 513д р , у р , р , д
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельноед
4. Год постройки: 1990 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 75
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём:  13812 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 3960,85 м,
б) жилых помещений (общая площадь квартир):  3382,2 м,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 494,25м, 2

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирного 

домадома
1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный  удовлетворительное удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
панельныепанельные удовлетворительноеудовлетворительное

3. Перегородки3. Перегородки
ру

панельные панельные удовлетворительноеудовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  

р р
железобетонныежелезобетонные удовлетворительноеудовлетворительное

5. Крыша5. Крыша
р р

 мягкая мягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

р
линолеумлинолеум удовлетворительноеудовлетворительное

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
Двойные,   глухие

у

 филенчатые филенчатые
удовлетворительное

8. Отделка внутренняя, наружная8. Отделка внутренняя, наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-
у р ру

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

газовые плиты

да
нет
да
нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
 центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

нетнет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 

являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________2018 г.
Приложение № 2

к конкурсной документации
  

П Е Р Е Ч Е Н Ь

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 
объектом конкурса

Наименование работ и услугб Периодичность 
выполнения работ и 
оказания услугоказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)(рублей)

Стоимость на 1 кв. 
метр общей площади 

рублей в месяцрублей в месяц
 I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и б б й (

у уу у (ру )(ру ) руру

столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 

(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

03 августа 2020 годау03 августа 2020 года03 2020№4 (94)( )№4 (94)№4 (94)№4 (94) 1111
     1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
    - проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение 
выявленных нарушений;
    - проверка технического состояния видимых частей конструкций 
с выявлением:
    - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
    - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и 
каменными фундаментами;
    - при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и 
составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и 
восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
   - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление 
их работоспособности.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

27521,58 0,1

     2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
    - проверка температурно-влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения;
    - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями;
    - контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.работ.

27521,58 0,1

     3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов:
    - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
    - выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в 
местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам 
из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
   - выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями 
в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных 
камней;
    - в случае выявления повреждений и нарушений - составление 
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

110086,32 0,4

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
    - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и 
колебаний;
    - выявление наличия, характера и величины трещин в теле 
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного 
слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных 
железобетонных плит;
   - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего 
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах 
и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из сборного железобетонного настила;
    - выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, 
изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями 
из кирпичных сводов;
   - выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины 
трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных 
элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности 
и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками 
деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и 
покрытиями;
    - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

27521,58 0,1

     5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
   - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
    - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих 
элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание 
стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в 
домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
   - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.работ.

27521,58 0,1

      6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
    - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше;
    - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 
крышах;
    - контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих 
образование наледи и сосулек;
    - осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными 
(бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных 
требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой 
отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на 
возможные промерзания их покрытий;
    - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых 
и талых вод;
   - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега 
и наледи;
   - проверка и при необходимости восстановление защитного 
окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и 
составами;
    - при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

110086,32 0,4

     7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:
    - выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
    - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами;
    - выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров 
с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с 
лестницами по стальным косоурам;
    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ;
     - проверка состояния и при необходимости восстановление 
штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, 
обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами 
по стальным косоурам.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

82564,74 0,3

     8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:
    - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков;
   - контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
    - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;
    - контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами;
    - контроль состояния и восстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, 
пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.восстановительных работ.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

258702,85 0,94

      9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
р

перегородок в многоквартирных домах:
    - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и 
прохождения различных трубопроводов;
    - проверка звукоизоляции и огнезащиты;
    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

27521,58 0,1

    10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния 
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных 
слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к 
несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

27521,58 0,1

      11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме:
     - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

27521,58 0,1

     12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме:
    - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме;
    - при выявлении нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

55043,16 0,2

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном домеобщего имущества в многоквартирном доме
     13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 

у р ру

систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и 
водоотведения в многоквартирных домах:
    - проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных 
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
    - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;
     - контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
     - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;
     - контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации;
     - контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
    - переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока;
   - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-
строительных работ на водопроводе;
    - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

357780,54 1,30

     14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в 
многоквартирных домах:
    - испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления;
     - проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
    - удаление воздуха из системы отопления;
    - промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

385302,12 1,40

     15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 
в многоквартирном доме:
    - проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки;
    - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения;
    - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений 
в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудованияэлектрооборудования..

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

341267,59 1,24



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№4 (94)№4 (94)4 ( 4)№4 (94) 03 августа 2020 года03 августа 2020 года03 2020у1212
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
     - организация проверки состояния системы внутридомового 
газового оборудования и ее отдельных элементов;
    - организация технического обслуживания и ремонта систем 
контроля загазованности помещений;
     - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового 
газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, 
способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация 
проведения работ по их устранению.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

258702,85 0,94

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном домеIII. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многокваартирном доме
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

у у ру у р

имущества в многоквартирном доме:
    - сухая и влажная уборка  лестничных площадок и маршей, пандусов;
    - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 
ручек;
    - мытье окон;
    - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых 
покрытий, приямков, текстильных матов).

При выявлении 
у

нарушений в 
отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

379797,80
рр

1,38

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, иными объектами, предназначенными для     
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:
    - очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см;
    - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
    - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
     - очистка придомовой территории от наледи и льда;
    - очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 
промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на 
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
   - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.    уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

79812,58 0,29

19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период 
у р р ру р р р

года:
    - подметание и уборка придомовой территории;
    - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на 
территории общего имущества многоквартирного дома;
    - уборка и выкашивание газонов;
    - прочистка ливневой канализации;
    - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

137607,90 0,5

20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
    - незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении 
более 2,5 куб. метров;
    - организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 
I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализированные организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

921972,93 3,35

    21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

П р и 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт. В 
остальных случаях 
- разработка плана 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ (при 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
п р о в е д е н и е 
в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
работ.

308241,70 1,12

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 

являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________2018 г.
Приложение № 5

к конкурсной документации
Приложение № 3

к конкурсной документации

З А Я В К А
на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф. и. о. 

физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-(номер телефона)( р ф )

квартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:
.

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить

на счет:

(реквизиты банковского счета)

.

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых  помещений по договору 
социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 
помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы

за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального 2) й й й ;

предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:3) б ;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил 4) б ;

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:5) й б й б й

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
.

(должность, ф. и. о. руководителя организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Приложение № 4
к конкурсной документации

Р А С П И С К А
о получении заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту

(наименование организации или ф и о индивидуального предпринимателя)в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей (наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)(наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)

организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006 г. № 75,

(наименование организатора конкурса)принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по (наименование организатора конкурса)(наименование организатора конкурса)

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными

домами)

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована 
« » 20

 г. 
в

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером .Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсепод номеромпод номером .

(должность)

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Проект договора управления многоквартирным домом №___

г. Костерево                                                                           « ___ » _________ 2019 год

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице _________
_______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственник квартиры № _________, дома № 
_________, г. Костерево-1, общей  площадью  ___________ квадратных метра, _______________________________________________________
_________, действующий на основании ____________
_________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Собственник» с другой стороны заключили 
настоящий договор управления о нижеследующем:

1. Общие положения.
1.1. Настоящий договор заключен на основании протокола открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления многоквартирными 
домами № ___ от «___»____2019 г.
1.2. Целью настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в 
многоквартирном доме.
1.3. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

  2. Предмет договора.
2.1. По настоящему договору управления многоквартирным домом  Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
срока  за плату обязуется выполнять работы и оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам 
помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления 
многоквартирным домом, деятельность.
2.2. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых жителям многоквартирного дома Управляющей организацией на основании договоров с 
ресурсоснабжающими организациями, указан в Приложении №1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. Изменение 
перечня услуг осуществляется на основе дополнительного соглашения к настоящему договору.
2.3. Общее имущество многоквартирного дома в настоящем договоре определяется статьей 36 главы 6 Жилищного Кодекса  РФ. Состав имущества 
многоквартирного дома может быть изменен по решению общего собрания собственников.

3. Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и предоставление коммунальных услуг.
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3.1. Техническое состояние общего имущества многоквартирного дома отражены в Акте оценки технического состояния, который составляется при 
приемке многоквартирного дома в управление Управляющей организацией, а также при расторжении настоящего договора по любому из оснований.
3.2. Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:
- соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
- безопасность для жизни и здоровья граждан;
- доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором 
расположен многоквартирный дом;
- соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;
- постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для 
предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии 
с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
- поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для строительства или реконструкции 
многоквартирного дома.
3.3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме зависит от состава, конструктивных особенностей, степени 
физического износа и технического состояния общего имущества, а также от геодезических и природно-климатических условий расположения 
многоквартирного дома, и включает в себя:
3.3.1. Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям 
законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан.
3.3.2. Освещение мест общего пользования.
3.3.3. Обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования.
3.3.4. Уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества.
3.3.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме.
3.3.6. Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности.
3.3.7. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными элементами предназначенными для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома и объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего 
имущества.
3.3.8. Подготовку общего имущества дома к сезонной эксплуатации.
3.4.Перечень работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, указанного в Приложении № 1 к настоящему 
договору, утверждается на общем собрании собственников многоквартирного дома с учетом предложений управляющей организации.
3.5.Качество предоставляемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома должно соответствовать требованиям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
3.7.Перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация, определяется степенью благоустройства многоквартирного 
дома. Общее имущество жилого многоквартирного дома в настоящем договоре определяется статьей 36 главы 6 Жилищного Кодекса РФ.
3.8. Предоставление коммунальных услуг  собственникам и пользователям помещений осуществляется согласно Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»;

4. Цена договора
4.1. Цена настоящего договора составляет  ___________ руб./мес. За 1 кв.м.  и   включает в себя:
4.1.1. Плата за услуги и работы по управлению -  _____________ руб./мес. за 1 кв.м.
4.1.2. Плата за содержание  общего  имущества – ___________  руб./мес. за 1 кв.м.
4.1.3. Плата   за   текущий   ремонт  общего  имущества -  ____________руб./мес. за 1 кв.м.
4.1.4. Плата за сбор и транспортировку твердых бытовых отходов – ____________ руб./мес. за 1 кв.м.
4.2. Цена договора, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего имущества многоквартирного дома) (далее – плата за 
помещение) определяются на общем собрании собственников многоквартирного дома и устанавливаются не менее чем на один год. 

5. Порядок внесения платы за помещение и коммунальные услуги.
5.1. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится собственниками, нанимателями, арендаторами, а также иными пользователями в 
установленном законом порядке.
5.2. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании 
платежных документов, представленных управляющей организацией не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим. В случае 
предоставления платежных документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за жилое помещение и коммунальные услуги может 
быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.
5.3. Собственники вносят плату через _______________________________________________________________. Дни приема платежей: __________
________________________.
5.4. Расчетным периодом для оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги устанавливается календарный месяц с первого по последнее число.

6.  Права и обязанности  сторон.
6.1. Управляющая организация обязана:
6.1.1.Приступить к управлению многоквартирным домом, начиная с ______________________ года, и осуществлять управление общим имуществом 
в многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации с наибольшей 
выгодой в интересах Собственника.
6.1.2.Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, принимать круглосуточно от Собственника(ов) и 
(или) пользователей помещением(ями) в многоквартирном доме, заявки по телефонам ________________ .
6.1.3.Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового 
благоустройства, а также бухгалтерскую, хозяйственно-финансовую документацию и осуществлять расчеты, связанные с исполнением договора. 
Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных, отражающих техническое состояние дома, 
в соответствии с результатами этих осмотров.
6.1.4.Не позднее трех дней до проведения работ внутри помещения(й) Собственника согласовать с ним, а в случае его отсутствия с лицами, 
пользующимися его помещением(ями) в многоквартирном доме, время доступа в Помещение(я), а при невозможности согласования - направить 
Собственнику письменное уведомление о необходимости проведения работ внутри помещения(й).
6.1.5. При необходимости проведения в многоквартирном доме ремонта общего имущества, направлять собственникам помещений в многоквартирном 
доме предложения о сроке начала текущего и капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования 
ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения текущего и капитального ремонта.
6.1.6.На основании заявки Собственника или Пользователей направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.
6.1.7.Выполнять платные заявки по ремонту личного имущества Собственника, в пределах эксплуатационной ответственности сторон.
6.1.8.Принимать документы на регистрацию граждан по месту жительства Собственника, выдавать им необходимые справки, характеристики, 
осуществлять взаимодействие с территориальным пунктами  миграционной  службы по Владимирской области.
6.2. Управляющая организация вправе:
6.2.1.Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Проводить выбор исполнителей 
(подрядчиков) для выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и контролировать их деятельность по 
качеству, объему, своевременности и стоимости выполненных услуг и работ.
6.2.2.Предъявлять требования к Собственнику по своевременному внесению платы по настоящему договору. К неплательщикам принимать меры по 
взысканию задолженности в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.3.Ограничивать или приостанавливать подачу Собственнику по своему выбору коммунальных ресурсов в случае неполной оплаты Собственником 
одной или нескольких коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества в многоквартирном доме в порядке, установленном Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» .
6.2.4.Без доверенности действовать от имени Собственников в рамках настоящего договора, представлять их интересы в судах всех инстанций.
6.2.5. Распоряжаться имуществом и денежными средствами многоквартирного дома, в пределах своих полномочий.
6.2.6.Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей организации. 
6.3. Собственник обязан:
6.3.1.Своевременно, в полном объеме в установленном порядке вносить плату за услуги, предоставляемые в порядке и размере, установленными 
настоящим договором.
6.3.2.При временном отсутствии более 48 часов перекрывать в своем помещении все вентили на трубах горячей и холодной воды, отключать от сети 
бытовые электроприборы, кроме холодильников и морозильных камер; сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса 
почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ в помещение(я).
6.3.3. Собственникам запрещается:
а) производить работы на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, без согласования их с Управляющей 
организацией;
б) нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности 
внутридомовой электрической сети (более 2,2  кВт), дополнительные секции приборов отопления;
г) использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению, в  том числе использовать сетевую воду из систем и приборов 
отопления на бытовые нужды;
д)  допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме и к порче жилых и нежилых помещений;
е) загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, входящих в перечень общего имущества, загромождать и загрязнять 
своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж)    использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
з) использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, сливать в него жидкие бытовые отходы;
и) осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей; 
к) производить слив воды из системы и приборов отопления.
6.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения об изменении количества граждан, проживающих в жилом 
помещении, и о наличии у постоянно проживающих в жилом помещении лиц льгот по оплате коммунальных услуг с предъявлением подтверждающих 
документов, а также об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и планируемых режимах работы 
установленных в нежилом помещении  потребляющих устройств газо-, водо- и электроснабжения и других данных, необходимых для определения 
объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты расчетным путем.
6.3.5.Своевременно представлять Управляющей организации сведения о сделках в отношении своего имущества, влекущих смену собственника.
6.3.6.Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций 
и иных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
6.3.7.Соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушая прав и законных интересов других граждан, проживающих в соседних квартирах.
6.3.8. Содержать собственное помещение в технически  исправном состоянии, производить за свой счет ремонт, включая инженерное оборудование в 
пределах границ эксплуатационной ответственности, и в сроки, установленные техническими нормами. Перед началом отопительного сезона утеплять 
окна и двери, соблюдать противопожарные и санитарно-эпидемиологические требования, не захламлять места общего пользования, выносить мусор 
только в специально оборудованные контейнеры. 
6.3.9.Предоставлять возможность Управляющей организации производить в жилых помещениях осмотр приборов учета и контроля.
6.3.10. Предоставлять возможность Управляющей организации в заранее согласованное время, а при аварийных ситуациях - незамедлительно, 
обслуживать и производить ремонт внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения, 
конструктивных элементов здания, допуская для этого в занимаемое им помещение имеющих соответствующие полномочия должностных лиц 
Управляющей организации и исполнителей.
6.3.11.Производить переустройство и перепланировку занимаемого помещения в соответствии с требованиями главы 4 Жилищного кодекса РФ.
6.3.12.Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-строительные, противопожарные и 
эксплуатационные требования, в том числе:
- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые 
и бытовые отходы в специально установленные для этого места;
- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать жидкие пищевые отходы в мусоропровод;
- соблюдать правила пожарной безопасности при топке печей и кухонных очагов, при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами, 

не допускать установки самодельных предохранительных пробок, выполнять другие требования пожарной безопасности.
6.3.13. Пользователи помещения, пользуются всеми правами наравне с Собственником и несут все обязанности, вытекающие из настоящего договора, 
если иное не установлено соглашением между Собственником и Пользователями. Пользователи жилого помещения обязаны использовать данное 
жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.
6.3.14. Пользователь, пользующийся помещением на основании договорных отношений с собственником, имеет права, несет обязанности и 
ответственность в соответствии с их условиями  и настоящим договором.
6.4. Собственник имеет право:
6.4.1. На своевременное и качественное предоставление жилищных и коммунальных услуг в объеме и порядке, установленным настоящим договором, 
а также действующим законодательством.
6.4.2. В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
собственник имеет право подать заявление в управляющую организацию для осуществления ею перерасчета платы за эти услуги. 

7.  Порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления.
7.1.Управляющая организация ежегодно до 01 марта текущего года представляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о 
выполнении договора управления за предыдущий год.
7.2. Отчет оформляется на обороте платежной квитанции.
7.3. В отчете  указывается:
- доходная и расходная часть  по использованию денежных средств, аккумулированных на субсчете многоквартирного дома, с разбивкой согласно п. 
4.1. настоящего договора; 
- перечень работ, проведенных по содержанию, текущему и капитальному ремонту;
- предложения Управляющей организации о перечне работ по текущему и капитальному ремонту, объемах, цене и т.д., которые необходимо выполнить 
в текущем году;
- информация о предлагаемой собственникам дате и времени проведения общего собрания собственников для решения вопроса по утверждению 
вышеуказанного перечня.
7.4. Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств может осуществляться:
- собственниками помещений многоквартирного дома;
- старшим по дому;
- аудиторами, инженерами, иными специалистами, привлекаемыми за счет собственников помещений;
- государственными органами. 

8. Порядок изменения и расторжения настоящего договора.
8.1. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в порядке, установленном нормами действующего законодательства.
8.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно при нарушении сторонами существенных его условий. Решение собственников 
многоквартирного дома о досрочном расторжении договора с Управляющей организацией принимается на общем собрании собственников 
многоквартирного дома, в котором указываются причины досрочного расторжения договора, а также дата окончания его действия. Копия протокола 
такого собрания направляется в адрес Управляющей организации не позднее, чем за 45 календарных дней до прекращения договорных отношений. 
В случае несогласия с решением общего собрания Управляющая организация вправе обжаловать его в судебном порядке. В таком случае настоящий 
договор продолжает действовать до вынесения судебного решения.
8.3.Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора управления многоквартирным домом передает вновь выбранной 
Управляющей организации, товариществу собственников жилья либо в случае непосредственного управления таким домом одному из собственников, 
указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления, или, если такой собственник не указан, любому собственнику 
помещения в таком доме, техническую документацию, а также остаток денежных средств, находящихся на субсчете многоквартирного дома, на день 
прекращения действия договора на управление, предназначенных для содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, а также 
предоставления коммунальных услуг гражданам.
8.4. Техническая документация включает в себя:
- документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего имущества; 
- документы (акты) о приемке результатов работ; 
- акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического 
и иного оборудования, обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме, конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, 
ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома, объектов,  расположенных на земельном участке, и других частей общего имущества) на 
соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям;
- инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, установленного образца;
- акт технического состояния многоквартирного дома;
- паспорт готовности дома к сезонной эксплуатации;
- другие документы.

9. Срок действия договора. Ответственность сторон.
9.1. Договор заключен на 1 (один) год и вступает в силу с ________________________ года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.3. Ответственным лицом за сохранность протоколов общего собрания собственников, технической документации, актов и иной документации, 
связанной с управлением многоквартирным домом, является руководитель управляющей организации.
9.4.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную нормами 
действующего законодательства.

10. Юридические адреса и подписи сторон.

«УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»   

«Собственник» -
                                                                                                                                                                                                                                                  

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙ-
ОНА ОТ 04.10.2016 №319 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2017-2019 ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

26.06.2020 №164
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на 
период с 2014 по 2043 годы», в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования город Костерево,
 п о с т а н о в л я ю:
     1. Изложить приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района от 04.10.2016 № 319 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования город Костерево на 2017-2019 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Признать утратившим силу постановление администрации города Костерево Петушинского района от 13.01.2020 № 05 «Об изложении 
приложения к постановлению главы города Костерево Петушинского района от 04.10.2016 №319 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город 
Костерево на 2017-2019 годы» в новой редакции».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение                                                                        
        к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района     от 26.06.2020 № 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                            Приложение  

к постановлению главы города 
Костерево Петушинского района   от 04.10.2016 № 319

Источники финансирования краткосрочного планареализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Костерево на период 2017-2019 годы

Источники финансирования Объем финансирования по 2017 г., руб.

Всего 6 851 818,90

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00

Областной бюджет 231 810,11

Местные бюджеты 231 810,11

Средства собственников 6 388 198,68

Источники финансирования Объем финансирования по 2018 г., руб.

Всего 8 549 333,36

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 8 549 333,36

Источники финансирования Объем финансирования по 2019 г., руб.

Всего 5 030 337,88

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 5 030 337,88
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Итого по город 
Костерево по 
2017 году2017 году

205 864,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 
864,70

0,00 X X X

1
уу

г Костерево ул 
40 лет Октября 
д.13д.13

85 817,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 817,01 0,00 2017 - -

2 г Костерево ул 
40 лет Октября 
д.3д.3

61 351,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 351,88 0,00 2017 - -

3 г Костерево ул 
Ленина д.8Ленина д.8

58 695,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 695,81 0,00 2017 - -

Итого по город 
Костерево по 
краткосрочному 
плану 2017 года

6 645 954,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 468,51 6 547 738,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 
216,07

0,00 0,00 X X X

1 г Костерево ул 
40 лет Октября 
д.13д.13

4 107 569,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 519,31 4 046 866,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 
703,00

0,00 0,00 - 2018 2018

2 г Костерево ул 
40 лет Октября 
д.3д.3

1 369 005,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,40 1 348 774,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 
231,61

0,00 0,00 - 2018 2018

3 г Костерево ул 
Ленина д.8Ленина д.8

1 169 378,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,80 1 152 097,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 
281,46281,46

0,00 0,00 - 2018 2018

Итого по город 
Костерево по 
2018 году2018 году

8 549 333,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 288,94 8 071 435,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 
466,17

357 
432,07

0,00 X X X

1
уу

г Костерево ул 
Комсомольская 
д.3д.3

4 354 068,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053,70 4 191 090,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 
552,03

100 
425,19

0,00 2018 2018 2018

2 г Костерево ул 
им Горького 
д.14д.14

118 021,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 
021,96

0,00 2019 - -

3 г Костерево ул 
им Горького д.5им Горького д.5

1 641 769,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,61 1 575 550,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 
515,09515,09

42 704,49 0,00 2018 2018 2018

4 г Костерево 
р

ул Матросова 
д.1ад.1а

2 435 473,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,63 2 304 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 
399,05

96 280,43 0,00 2018 2019 2019

Итого по город 
Костерево по 
2019 году2019 году

5 030 337,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 340,43 4 669 841,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 
962,95

339 
533,05

0,00 X X X

1
уу

г Костерево ул 
40 лет Октября 
д.5д.5

1 878 538,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,83 1 823 056,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 
183,71

47 297,80 0,00 2018 2019 2019

2 г Костерево 
ул Матросова 
д.13д.13

2 915 275,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,60 2 846 785,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 
779,24

55 711,00 0,00 2018 2019 2019

3 г Костерево ул 
Ленина д.7Ленина д.7

44 008,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 008,82 0,00 2018 - -

4 г Костерево ул 
им Горького д.7им Горького д.7

66 531,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 531,66 0,00 2019 - -

5 г Костерево ул 
р

им Горького 
д.11д.11

62 998,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 998,01 0,00 2019 - -

6 г Костерево ул 
40 лет Октября 
д.6д.6

62 985,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 985,76 0,00 2019 - -

Год Материал стен Количество 
этажей

Количество 
подъездов

общая 
площадь МКД, 

всего

Площадь 
помещений 

МКД:

Количество жителей, 
зарегистрированных в 

МКД на дату утверждения 
краткосрочного плана

Способ 
формирования 
фонда 
капитального 
ремонта (РО - счет 
регионального 
оператора, СС - 
специальный счет)

Способ управления 
МКД (УК-
управляющая 
организация, ТСЖ 
- товарищество 
собственников жилья, 
ЖК - жилищный 
кооператив, НУ - 
непосредственное 
управление, БУ - без 
управления)

Наименование организации, 
осуществляющей управление МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта

Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта 1 кв. м. 
общей площади 
помещений МКД

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта 1 кв. м. 
общей площади 
помещений МКД

ввода в 
эксплуатацию

завершение
последнего 

капитального
ремонта

всего: в том числе 
жилых 

помещений, 
находящихся в 
собственности 

гражданграждан

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м

33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313 14 1515 1616 17
X X X X X 6 559,206 559,20 3 858,603 858,60 3 858,603 858,60 331331 X X X 205 864,70205 864,70 31,3931,39 112,78112,78

1978 Каменные, 
кирпичныекирпичные

5 6 5 472,50 3 001,20 3 001,20 250 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 85 817,01 15,68 15,68

1960 Каменные, 
кирпичныекирпичные

2 2 544,00 382,80 382,80 39 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 61 351,88 112,78 112,78

1937 Деревянные 2 2 542,70 474,60 474,60 42 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 58 695,81 108,16 108,16

X X X X X 6 559,20, 3 858,60, 3 858,60, 331 X X X 6 645 954,20, 1 013,23, 5 602,53,
1978 Каменные, 

кирпичныекирпичные
5 6 5 472,50 3 001,20 3 001,20 250 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 4 107 569,49 750,58 1 644,91

1960 Каменные, 
р

кирпичныекирпичные
2 2 544,00 382,80 382,80 39 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 1 369 005,74 2 516,55 5 602,53

1937 Деревянные
р

2 2 542,70 474,60 474,60 42 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 1 169 378,97 2 154,74 4 746,92
X X X X X 9 594,69, 6 958,69, 6 843,49, 387 X X X 8 549 333,36, 891,05, 5 352,17,

1965 Каменные, 
кирпичныекирпичные

5 4 3 674,50 3 141,30 3 141,30 198 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 4 354 068,18 1 184,94 1 935,22

1974 Каменные, 
р

кирпичныер е
5 2 2 403,29 1 756,39 1 756,39 78 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 118 021,96 49,11 49,11

1952 Деревянные
р

2 2 657,70 595,90 540,40 28 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 1 641 769,74 2 496,23 5 352,17
1983 Каменные, 

кирпичныекирпичные
4 3 2 859,20 1 465,10 1 405,40 83 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 2 435 473,48 851,80 1 684,38

X X X X X 4 243,91, 3 783,25, 3 740,55, 152 X X X 5 030 337,88, 1 185,31, 5 383,70,
1960 Каменные, 

кирпичныекирпичные
2 2 608,59 555,10 555,10 29 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 1 878 538,29 3 086,71 4 934,23

1982 Каменные, 
р

кирпичныекирпичные
2 3 917,40 846,80 846,80 39 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 2 915 275,34 3 177,76 5 383,70

1936 Деревянные
р

2 2 602,80 544,00 544,00 24 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 44 008,82 73,01 73,01
1956 Каменные, 

кирпичныекирпичные
2 2 735,94 672,45 672,45 31 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 66 531,66 90,40 90,40

1964 Каменные, 
р

кирпичныекирпичные
2 2 691,68 643,40 643,40 15 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 62 998,01 91,08 91,08

1963 Каменные, 
р

кирпичныекирпичные
2 2 687,50 521,50 478,80 14 РО УК ООО "ЖКХ г. Костерево" 62 985,76 91,62 91,62
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 
2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

17.01.2020 №16
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Костерево Петушин-

ского района от 17.01.2020 № 11 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования город Костерево и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить следующие значения корректирующих коэффициентов для расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями муниципального образования город Костерево:
1.1. Территориальный корректирующий коэффициент с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и составом имуществен-

ного комплекса муниципальных учреждений равный значению «1».
1.2. Отраслевой корректирующий коэффициент, учитывающий показатели отраслевой специфики муниципальных учреждений равный значению «1».
2. Утвердить:
2.1. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по муниципально-

му бюджетному учреждению культуры «Костеревская городская библиотека» Петушинского района Владимирской области согласно приложению № 1.
2.2. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выпол-

нения муниципального задания по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Костеревская городская библиотека» Петушинского района 
Владимирской области согласно приложению № 2.

2.3. Нормативные затраты на выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением «Костеревский городской культурно-досуговый центр» 
согласно приложению № 3.

2.4. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания согласно приложению № 4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 

финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города Костерево 
Петушинского района 

от 17.01.2020 № 16
Значения

натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Костеревская городская библиотека» 

Петушинского района Владимирской области

 Наименование муниципальной 
услуги

 Код услуги  Наименование натуральной 
нормы

 Единица измерения 
натуральной нормы

 Значение натуральной 
нормы

1 2 3 4 5

 Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки (в стационарных 
условиях) 

 04.021.0 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

РаботникиРаботники человеко- часов 0,040,04
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Подпискад договорд р 0,000010,00001
библиотечный фонд ед. 0,000020,00002
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услугимуниципальной услуги

- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги
 Электроэнергия  кВт час. 0,07310
Теплоэнергия Гкал 0,00148
Холодное водоснабжениед д м3 0,00103,
Водоотведение м3 0,00375
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального заданиямуниципального задания
Работы, услуги по 

уу

содержанию имуществасодержанию имущества
договор -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
д р ущд р ущ

выполнения муниципального задания

- - -
2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00002

Интернет услуга 0,000003

Межд. связь кол-во номеров, ед. 0,000003
2.5.  Транспортные услуги

-  -  -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услугимуниципальной услуги

- - -
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Прочие услуги, расходы  договор 0,00001
Общехозяйственные 
нуждынужды

 договор
0,00002

Приложение № 2 к постановлению 
администрации города Костерево 

Петушинского района от 17.01.2020 № 16

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Костеревская городская библиотека» Петушинского района 

Владимирской области

руб.

Наименование 
муниципальной услуги 

Номер 
реестровой 
записи

Нормативные затраты, 
непосредственно 
связанные с оказанием 
муниципальной услуги 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды Нормативные 
затраты 
на  оказание 
муниципальной 
услуги

ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+4+5+6+
7+8+9+10+11+12

Библиотечное, 
библиографическое 
и  информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки

910111.Р.37.
0.АА470001000

59,07 0,63 0,00 3,96 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00 3,09 70,73

ОТ1 - затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниицпальной услуги с 
учетом срока полезного использования ( в том числе затраты на арендные платежи);

ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием мунииципальной услуги;

КУ - затраты на коммунальные услуги;

СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества ( в том числе затраты на арендные платежи);

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниицпальной услуги;

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды.

Приложение № 3 
к постановлению 

администрации города Костерево 
Петушинского района 

от 17.01.2020 № 16

Нормативные затраты на выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением «Костеревский городской культурно-
досуговый центр» 

руб.
№ п/п№ п/п Наименование работыНаименование работы Нормативные затраты на выполнение работыНормативные затраты на выполнение работы

1 2 33

1
Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного 
творчестватворчества

5 854 488,22

2
Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

р

официальных спортивных мероприятияхофициальных спортивных мероприятиях
1 099 288,60

3
Обеспечение доступа к открытым спортивным 

ф ц р р рф

объектам для свободного пользованияобъектам для свободного пользования
595 659,24

Приложение № 4
к постановлению

 администрации города Костерево 
Петушинского района

от 17.01.2020 № 16
Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

№

п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги, работы

Наименование 
показателя

объема 
муниципальной
услуги, работы

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги

(руб.)

Объем 
муниципальной 
услуги, работы

(ед.)

Нормативные 
затраты на 
выполнение 

работы

(руб.)

Налог на 
имущество 

юридических 
лиц

(руб.)

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 

(гр.8=гр.4*гр.5-
гр.6+гр.7)

(руб.)

1 2 33 4 55 66 7 88

1

Б и б л и о т е ч н о е , 
библиографическое 
и информационное 
о б с л у ж и в а н и е 
п о л ь з о в а т е л е й 
библиотекибиблиотеки

Количество 
посещений

70,73 10 100 - - 714 373,00

2

О р г а н и з а ц и я 
д е я т е л ь н о с т и 
к л у б н ы х 
формирований и 
ф о р м и р о в а н и й 
с а м о д е я т е л ь н о г о 
н а р о д н о г о 
творчестватворчества

Количество 
клубных 

формирований
- 10 5 854 488,22 140 940,00 5 995 428,22

3

О б е с п е ч е н и е 
р

участия спортивных 
сборных команд 
в официальных 
с п о р т и в н ы х 
мероприятияхмероприятиях

Количество 
мероприятий

- 94 1 099 288,60 - 1 099 288,60

4

О б е с п е ч е н и е 
р рр

доступа к открытым 
с п о р т и в н ы м 
объектам для 
с в о б о д н о г о 
пользованияпользования

- - - 595 659,24 - 595 659,24

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

04.02.2020 №33

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 
868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования город Костерево (далее - По-

рядок) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 

финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации, за исключением 

пункта 10 Порядка, который вступает в силу с 1 января 2022 года, и пункта 12, который вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение 
к постановлению администрации 
города Костерево Петушинского района
от 04.02.2020 № 33
Порядок
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета
муниципального образования город Костерево

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования 
город Костерево (далее - реестр источников доходов бюджета).
2. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в электронной форме в информационной системе, определенной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» 
(далее - информационная система).
3. Реестр источников доходов бюджета ведется на государственном языке Российской Федерации.
4. Реестр источников доходов бюджета, включая информацию и документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, хранится в соответствии 
со сроками хранения архивных документов, определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
5. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета в информационной системе используются усиленные квалифицированные 
электронные подписи лиц, уполномоченных действовать от имени участников процесса ведения реестра источников доходов бюджета, указанных в 
пункте 7 настоящего Порядка.
6. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования город Костерево ведется финансовым отделом администрации города Костерево 
Петушинского района (далее - финансовый отдел).
7. В целях ведения реестра источников доходов бюджета финансовый отдел, органы местного самоуправления, казенные учреждения, иные 
организации, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета и (или) администраторов доходов бюджета, 
органы и организации, осуществляющие оказание (выполнение) муниципальных услуг (выполнение работ), предусматривающих за их оказание 
(выполнение) взимание платы по источнику доходов бюджета (в случае если указанные органы и организации не осуществляют бюджетных 
полномочий администраторов доходов бюджета) (далее - участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета), обеспечивают 
предоставление сведений, необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета в соответствии с настоящим Порядком.
8. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность ее включения в реестр источников доходов бюджета несут 
участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования город Костерево.
 9. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника доходов бюджета включается следующая информация:
 9.1. Наименование источника дохода бюджета.
9.2. Код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета, и идентификационный код источника доходов 
бюджета по перечню источников доходов.
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9.3. Наименование группы источников доходов бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню 
источников доходов.
9.4. Информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета.
 9.5. Информация об органе местного самоуправления, казенном учреждении, иной организации, осуществляющих бюджетные полномочия главных 
администраторов доходов бюджета.
 9.6. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные 
в целях составления и утверждения решения Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района о бюджете муниципального 
образования город Костерево (далее - решение о бюджете муниципального образования).
 9.7. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие 
значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования.
 9.8. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие 
значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования с учетом решения о 
внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования.
 9.9. Показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
формируемые в рамках составления сведений для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета.
 9.10. Показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие 
значения доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования.
10. В реестр источников доходов бюджета в отношении платежей, являющихся источником дохода бюджета, включается следующая 
информация:
10.1. Наименование источника дохода бюджета.
10.2. Код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета.
10.3. Идентификационный код по перечню источников доходов, соответствующий источнику дохода бюджета.
10.4. Информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета.
10.5. Информация об органах местного самоуправления, иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджета.
10.6. Информация об органах местного самоуправления, казенных учреждениях, иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия 
главных администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета.
10.7. Наименование органов и организаций, осуществляющих оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предусматривающих за их 
осуществление получение платежа по источнику дохода бюджета (в случае если указанные органы не осуществляют бюджетных полномочий 
администратора доходов бюджета по источнику дохода бюджета).
10.8. Суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, начисленные в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов 
бюджета по источнику дохода бюджета.
10.9. Суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, информация о начислении которых направлена администраторами доходов 
бюджета по источнику дохода бюджета в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.
10.10. Кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником дохода бюджета, в соответствии с бухгалтерским учетом 
администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета.
10.11. Информация об уплате платежей, являющихся источником дохода бюджета, направленная в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах.
10.12. Информация о количестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ), иных действий органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, иных организаций, за которые осуществлена уплата платежей, являющихся источником дохода бюджета.11. 
В реестре источников доходов бюджета также формируется консолидированная и (или) сводная информация по группам источников доходов 
бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям 
по доходам бюджета с указанием сведений о группах источников доходов бюджета на основе перечня источников доходов.
 12. Информация, указанная в подпунктах 9.1 - 9.5 пункта 9 и подпунктах 10.1 - 10.7 пункта 10 настоящего Порядка, формируется и изменяется 
на основе перечня источников доходов путем обмена данными между информационными системами, в которых осуществляется формирование и 
ведение перечня источников доходов и реестра источников доходов бюджета.
13. Информация, указанная в подпунктах 9.6 - 9.9 пункта 9 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступления доходов 
бюджета.
14. Информация, указанная в подпунктах 10.9 и 10.11 пункта 10 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании сведений Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных платежах, получаемых финансовым управлением, в соответствии с установленным 
порядком ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
15. Участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета представляют в финансовый отдел для включения в реестр источников доходов 
бюджета информацию, указанную в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, в следующие сроки:
15.1. Информацию, указанную в подпунктах 9.1 - 9.5 пункта 9 и подпунктах 10.1 - 10.7 пункта 10 настоящего Порядка, - не позднее трех рабочих дней 
со дня изменения сведений.
15.2. Информацию, указанную в подпунктах 9.7 и 9.8 пункта 9 настоящего Порядка, - не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в решение о бюджете муниципального образования и решение об исполнении бюджета муниципального образования.
15.3. Информацию, указанную в подпункте 9.9 пункта 9 настоящего Порядка, - в соответствии с порядком составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета, но не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года.
15.4. Информацию, указанную в подпунктах 10.9 и 10.11 пункта 10 настоящего Порядка, - не позднее одного рабочего дня со дня направления 
указанной информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.
15.5. Информацию, указанную в подпункте 9.6 пункта 9 и подпункте 10.12 пункта 10 настоящего Порядка, - в срок до 1 августа года, следующего за 
отчетным годом.
15.6. Информацию, указанную в подпункте 9.10 пункта 9 и подпункте 10.10 пункта 10 настоящего Порядка, - в соответствии с порядком составления и 
ведения кассового плана исполнения бюджета, но не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года.
15.7. Информацию, указанную в подпункте 10.8 пункта 10 настоящего Порядка, - не позднее одного рабочего дня после осуществления начисления.
 16. Финансовый отдел в целях ведения реестра источников доходов бюджета в течение одного рабочего дня со дня представления участником процесса 
ведения реестра источников доходов бюджета информации, указанной в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, обеспечивает в автоматизированном 
режиме проверку наличия информации в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Порядка.
17. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 16 настоящего Порядка, информация, представленная участником процесса 
ведения реестра источников доходов бюджета, образует следующие реестровые записи реестра источников доходов бюджета, которым финансовое 
управление присваивает уникальные номера:
- в части информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, - реестровую запись источника дохода бюджета реестра источников доходов 
бюджета;
- в части информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, - реестровую запись платежа по источнику дохода бюджета реестра источников 
доходов бюджета.
При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета измененной информации, указанной в пунктах 9 и 10 настоящего 
Порядка, ранее образованные реестровые записи обновляются.
 18. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 16 настоящего Порядка, информация, представленная участником процесса 
ведения реестра источников доходов бюджета в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. 
В указанном случае финансовое управление в течение не более одного рабочего дня со дня представления участником процесса ведения реестра 
источников доходов бюджета информации уведомляет его об отрицательном результате проверки посредством направления протокола, содержащего 
сведения о выявленных несоответствиях.
19. В случае получения предусмотренного пунктом 18 настоящего Порядка протокола участник процесса ведения реестра источников доходов 
бюджета в срок не более трех рабочих дней со дня получения протокола устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет информацию 
для включения в реестр источников доходов бюджета.
20. Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета имеет следующую структуру:
- 1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента дохода, кода вида доходов бюджета классификации доходов бюджета, 
соответствующие источнику дохода бюджета;
- 6 разряд - код признака основания возникновения группы источника дохода бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, в соответствии 
с перечнем источников доходов;
- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды - идентификационный код источника дохода бюджета в соответствии с перечнем источников 
доходов;
- 21 разряд - код признака назначения использования реестровой записи источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, 
принимающий следующие значения:
- 1 - в рамках исполнения решения о бюджете муниципального образования;
- 0 - в рамках составления и утверждения решения о бюджете муниципального образования;
- 22, 23 разряды - последние две цифры года формирования реестровой записи источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, в 
случае если 21 разряд принимает значение 1 или последние две цифры очередного финансового года, на который составляется решение о бюджете 
муниципального образования, в случае если 21 разряд принимает значение 0;
- 24, 25, 26, 27 разряды - порядковый номер версии реестровой записи источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.
21. Уникальный номер реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета имеет следующую структуру:
- 1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента дохода, кода вида доходов бюджета классификации доходов бюджета, 
соответствующие источнику дохода бюджета;
- 6 разряд - код признака основания возникновения группы источника дохода бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, в соответствии 
с перечнем источником доходов;
- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды - идентификационный код источника дохода бюджета в соответствии с перечнем источников 
доходов;
- 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 разряды - уникальный код администратора дохода бюджета по источнику дохода бюджета в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, присвоенный в установленном 
порядке;
- 29 разряд - код признака назначения использования реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, 
принимающий значение 1;
- 30, 31 разряды - последние две цифры года формирования реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов 
бюджета;
- 32, 33, 34, 35 разряды - порядковый номер версии реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

04.02.2020 №34
В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги муниципального образования город Костерево согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Возложить на финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района (далее – финансовый отдел):
2.1 полномочия по ведению муниципальной долговой книги муниципального образования город Костерево;
2.2 обязанность по передаче информации о долговых обязательствах муниципального образования город Костерево, отраженных в муниципальной 
долговой книге, в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области;
2.3 ответственность за достоверность отчетных данных о долговых обязательствах муниципального образования город Костерево, переданных в 
департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области.
3. Считать утратившим силу постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 23.12.2013 № 417 «О ведении 
муниципальной долговой книги в муниципальном образовании «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 
финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
Приложение 

к постановлению администрации 
города Костерево Петушинского района

от 04.02.2020 № 34
Положение

о порядке ведения муниципальной долговой книги 

муниципального образования город Костерево
1. Настоящее Положение определяет порядок учета и регистрации муниципального долга муниципального образования город Костерево в 
муниципальной долговой книге муниципального образования город Костерево (далее - долговая книга).
2. В долговую книгу муниципального образования город Костерево вносятся сведения об объеме долговых обязательств муниципального образования 
город Костерево по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или частично, 
формах обеспечения обязательств, а также иную информацию.
В долговой книге в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств.
3. В долговую книгу включаются, в том числе, предельные значения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и утвержденные 
решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района о бюджете муниципального образования город Костерево на 
соответствующий финансовый год:
3.1. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево, муниципального внешнего долга 
муниципального образования город Костерево (при наличии обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 
в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии обязательств муниципальным гарантиям в 
иностранной валюте).
3.2. Предельный объем заимствований, направляемых на финансирование дефицита бюджета муниципального образования город Костерево и (или) 
погашение долговых обязательств муниципального образования город Костерево.
3.3. Предельный объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево на обслуживание муниципального долга в текущем году.
3.4. Общий объем планируемых к предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево.
4. Долговая книга состоит из разделов, соответствующих установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам обязательств бюджета 
муниципального образования город Костерево.
5. Долговая книга содержит сведения:
5.1. По кредитам, полученным муниципальным образованием город Костерево от кредитных организаций:
- порядковый номер и дата регистрации долгового обязательства;
- основание для заключения муниципального контракта;
- наименование кредитора;
- дата и номер муниципального контракта и/или кредитного договора (соглашения);
- способ и объем обеспечения обязательства;
- общий объем долгового обязательства;
- расчеты по получению и погашению (прекращению) долгового обязательства;
- процентная ставка, комиссии и иные выплаты (далее - процентные выплаты), предусмотренные договором (соглашением) по кредиту;
- плановые и фактические даты и объемы процентных выплат;
- номер и дата соглашения и правового акта (при наличии) об изменении условий долгового обязательства;
- валюта обязательства;
- объем долга по кредиту, процентным выплатам на начало и конец отчетного периода;
- иные сведения, раскрывающие условия предоставления кредита.
5.2. По ценным бумагам муниципального образования город Костерево (муниципальным ценным бумагам) об основных параметрах каждого выпуска 
ценных бумаг:
- порядковый номер и дата регистрации долгового обязательства;
- государственный регистрационный номер, наименование, вид и форма выпуска ценных бумаг;
- дата и номер государственной регистрации условий эмиссии;
- основание для осуществления эмиссии ценных бумаг;
- ограничения на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых);
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номиналу;
- даты начала размещения, доразмещения и погашения, объем погашения ценных бумаг;
- периодичность выплаты купонного дохода;
- процентная ставка купонного дохода;
- купонный доход на одну облигацию;
- наименование генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг;
- наименование регистратора или депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- дата размещения ценных бумаг, размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (по номиналу), объем привлеченных средств 
от размещения;
- сумма дисконта на одну облигацию;
- дата проведения расходов, общая сумма расходов по обслуживанию (сведения о выплате дохода по ценным бумагам (выплаченная сумма купонного 
дохода, сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг) и погашению ценных бумаг;
- текущий объем долга (по номиналу) по ценным бумагам;
- иные сведения, раскрывающие условия обращения ценных бумаг.
5.3. По бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования город Костерево от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:
- порядковый номер и дата регистрации долгового обязательства;
- основание для заключения соглашения или договора о получении бюджетного кредита;
- наименование кредитора;
- дата и номер соглашения или договора о получении бюджетного кредита;
- способ и объем обеспечения обязательства;
- общий объем долгового обязательства по договору (соглашению);
- расчеты по получению и погашению (прекращению) долгового обязательства;
- процентная ставка, комиссии и иные выплаты (далее - процентные выплаты), предусмотренные договором (соглашением) по кредиту;
- плановые и фактические даты и объемы процентных выплат;
- номер и дата соглашения и правового акта (при наличии) об изменении условий долгового обязательства;
- валюта обязательства;
- объем долга по кредиту, процентным выплатам на начало и конец отчетного периода;
- иные сведения, раскрывающие условия получения бюджетного кредита.
5.4. По муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево:
- порядковый номер и дата регистрации долгового обязательства;
- основание для предоставления муниципальной гарантии;
- дата и регистрационный номер муниципальной гарантии;
- наименование принципала, бенефициара;
- информация об обязательстве, в обеспечение которого предоставлена гарантия;
- дата и номер договора о предоставлении гарантии;
- способ и объем обеспечения обязательств гаранта;
- общий объем обязательств по гарантии, в том числе с правом регрессного требования гаранта к принципалу;
- обеспечение права требования гаранта к принципалу в порядке регресса;
- плановая и фактическая даты возникновения и погашения (прекращения) обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия;
- процентная ставка, комиссии и иные выплаты (далее - процентные выплаты), предусмотренные договором (соглашением) по кредиту;
- плановые и фактические даты и объемы процентных выплат;
- номер и дата соглашения и правового акта (при наличии) об изменении условий гарантии;
- валюта обязательства;
- объем долга по кредиту, процентным выплатам на начало и конец отчетного периода;
- срок действия гарантии, предъявления требований по гарантии, исполнения гарантии;
- объем обязательств по гарантии на начало и конец отчетного периода;
- иные сведения, раскрывающие условия гарантии.
6. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая основанием для прекращения долгового обязательства с заменой иным долговым 
обязательством, предусматривающим другие условия обслуживания и погашения, подлежит отражению в долговой книге с отметкой о прекращении 
реструктурированного обязательства.
7. Регистрация долговых обязательств осуществляется путем присвоения регистрационного номера долговому обязательству и внесения 
соответствующих записей в долговую книгу.
Регистрация долговых обязательств Владимирской области осуществляется путем присвоения номера в хронологическом порядке в рамках 
соответствующего раздела долговой книги.
8. Регистрационные записи по долговым обязательствам муниципального образования город Костерево в долговой книге производятся в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с момента возникновения долгового обязательства, изменения его условий, операций по возникновению, 
обслуживанию и погашению долгового обязательства.
9. Учет муниципального внутреннего долга осуществляется в валюте Российской Федерации. Регистрация долговых обязательств, выраженных 
в иностранной валюте, осуществляется в валюте долгового обязательства с пересчетом в валюту Российской Федерации по действующему 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации. При формировании долговой книги на отчетную (текущую) дату обязательства, 
зарегистрированные в иностранной валюте, пересчитываются в валюту Российской Федерации по официальным курсам валют, установленным 
Центральным банком Российской Федерации на день, предшествующий отчетной (текущей) дате.
10. Ведение и формирование долговой книги осуществляется в информационной системе департамента финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области с применением подсистемы для учета долговых обязательств муниципальных образований «Долговая книга» 
программного комплекса «Бюджет-СМАРТ Про» и в электронном виде в формате Excel.
11. Долговая книга выводится на бумажном носителе нарастающим итогом по окончании отчетного года, в разрезе долговых обязательств по 
установленной форме. Долговая книга брошюруется, листы нумеруются, делается запись о количестве сброшюрованных листов, скрепляется печатью 
и заверяется подписью заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего финансовым отделом.
В случае наличия расхождений между электронным и бумажным носителем предпочтение отдается бумажному носителю.
12. Информация, послужившая основанием для регистрации долгового обязательства в долговой книге, хранится в порядке делопроизводства.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.01.2012 № 07 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОВЕРШЕНИЕ  ОТДЕЛЬ-
НЫХ  ВИДОВ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ  ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО»»
08.07.2020 №178

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги муниципального образования город Костерево согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Возложить на финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района (далее – финансовый отдел):
2.1 полномочия по ведению муниципальной долговой книги муниципального образования город Костерево;
2.2 обязанность по передаче информации о долговых обязательствах муниципального образования город Костерево, отраженных в муниципальной 
долговой книге, в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области;
2.3 ответственность за достоверность отчетных данных о долговых обязательствах муниципального образования город Костерево, переданных в 
департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области.
3. Считать утратившим силу постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 23.12.2013 № 417 «О ведении 
муниципальной долговой книги в муниципальном образовании «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 
финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
    В соответствии с Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.02.2020 № 16 «Об утверждении инструкции о порядке совершения 
нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления»,  
п о с т а н о в л я ю:



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

03 августа 2020 годау03 августа 2020 года03 2020№4 (94)( )№4 (94)№4 (94)№4 (94) 1717
1. Внести в приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 25.01.2012 № 07 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Совершение  отдельных  видов нотариальных действий специально 
уполномоченным  должностным лицом администрации города Костерево»» (далее – Административный регламент) следующие изменения и 
дополнения:
     1.1. абзац седьмой пункта 2 раздела 1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «- Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления, утвержденной приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 07.02.2020 № 16 (далее – Инструкция);»;
     1.2. абзац десятый пункта 2 раздела 1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «-Уставом муниципального образования город Костерево.»;
     1.3. подпункт «а» пункта 4 раздела 2 Административного регламента признать утратившим силу;
     1.4. в подпункте 2 пункта 5 раздела 2 Административного регламента слово «завещание,» исключить;
     1.5. подпункт 3.2.3. пункта 3.2. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «3.2.3. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства 
перед третьими лицами (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации).
      Доверенность должна содержать:
       - наименование – «Доверенность»;
       - указание на место ее совершения (город, район, область полностью). В случае удостоверения доверенности вне помещения администрации – 
адрес удостоверения;
      - дату ее совершения. Число, месяц и год совершения доверенности указывается прописью. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, 
ничтожна. Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течении года со дня ее совершения. Доверенность, предназначенная 
для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность;
     - сведения о представляемом и представителе;
     - полномочия, передаваемые представителю;
     - подпись представляемого.»;
      1.6. подпункт 3.2.4. пункта 3.2. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
      «3.2.4. Доверенность от имени юридического лица подписывается его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с 
законом и учредительными документами.
      В тексте доверенности от имени физического лица должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, 
гражданство, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), адрес места 
жительства или места пребывания лица, выдавшего доверенность. Сведения о лице, на имя которого выдается доверенность, указываются со слов 
доверителя в объеме, необходимом для идентификации личности представителя, а также лица, на имя которого она выдана.
     В тексте доверенности от имени юридического лица должны быть указаны: место и дата ее составления (подписания), наименование юридического 
лица, фирменное наименование юридического лица (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего такую регистрацию, код причины постановки 
на учет, адрес в пределах места нахождения юридического лица, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство, пол, адрес места жительства или места пребывания лица (лиц, действующих совместно 
или раздельно), уполномоченных выступать от имени юридического лица, а также лица, на имя которого она выдана.
     Доверенность также может содержать срок, на который она выдана, и указание на право или запрет передоверия, возможность или запрет 
последующего передоверия. Изложение полномочий в доверенности не должно вызывать различное понимание.
     Не допускается удостоверение доверенностей на совершение действий, которые в силу закона могут быть совершены только лично (например, 
совершение завещания через представителя).
     Должностные лица местного самоуправления вправе удостоверять доверенности от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких 
лиц.
     Доверенность может быть выдана несколькими лицами совместно и может быть удостоверена только в том случае, если действия, предусмотренные 
доверенностью, касаются однородных интересов всех лиц, выдающих доверенность (например, доверенность на ведение одного дела в суде).
     В случае выдачи доверенности нескольким представителям каждый из них обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в 
доверенности не предусмотрено, что представители осуществляют их совместно.»;
     1.7. в подпункте 3.2.5. пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента второе предложение признать утратившим силу;
     1.8. в подпункте 3.2.6. пункта 3.2. раздела 3 Административного регламента слова «, как на выдачу доверенности, так и на совершение 
предусмотренных в ней сделок» заменить словами «на выдачу доверенности»;
     1.9. в подпункте 3.2.7. пункта 3.2. раздела 3 Административного регламента слова «не может выполнить поручение, и тому подобное)» заменить 
словами «не может выполнить поручение) и доверенность не запрещает передоверие.»;
     1.10. подпункт 3.2.7. пункта 3.2. раздела 3 Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
    «Передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, другому лицу (последующее передоверие) не допускается, 
если иное не предусмотрено в первоначальной доверенности или не установлено законом.
    Доверенность может быть отменена лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно, при этом отмена доверенности 
совершается в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме.
     Лицо, которому выдана доверенность, в любое время может отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить 
доверенность или передоверие, за исключением случая, если доверенность является безотзывной. Безотзывная доверенность может быть выдана 
только при одновременном наличии двух условий: доверенность выдается в целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства 
представляемого перед представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует представитель, и доверенность выдается в случаях, 
если такое обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности.»;
      1.11. пункт 3.3. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
      «3.3. Глава администрации города Костерево по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает меры по охране 
наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. Поручение нотариуса 
является обязательным для исполнения главой администрации города Костерево.
     При наличии у должностного лица местного самоуправления сведений о возбуждении в отношении наследодателя производства по делу 
о банкротстве опись наследственного имущества им не производится. Наличие или отсутствие производства по делу о банкротстве в отношении 
наследодателя должностное лицо местного самоуправления устанавливает на основании информации, содержащейся в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
       1.12. в абзаце первом подпункта 3.3.1. пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента после слов «или нескольких наследников» дополнить 
словами «органа местного самоуправления,»;
       1.13. абзац третий подпункта 3.3.1. пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
        «2) по месту открытия наследства – в нотариальном округе, в пределах которого расположено  поселение, в котором нет нотариуса; населенном 
пункте, расположенном на межселенной территории, в котором нет нотариуса; населенном пункте, входящем в состав территории муниципального 
округа, городского округа, но не являющимся его административным центром, в котором нет нотариуса, отсутствует государственная нотариальная 
контора или нотариус, занимающийся частной практикой;»;
       1.14. подпункт 3.3.1. пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
    «Факт смерти наследодателя подтверждается свидетельством о смерти наследодателя, выданным органом государственной регистрации актов 
гражданского состояния.
      Место открытия наследства может подтверждаться документами, удостоверяющими соответствующую регистрацию наследодателя в органах 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а если 
место жительства умершего неизвестно - документом, в котором содержатся сведения о месте нахождения наследственного имущества (например, 
документом, выданным органом (организацией), осуществляющим учет или регистрацию имущества, правоустанавливающим документом на 
имущество, выпиской из Единого государственного реестра прав). В случае отсутствия у наследников указанных документов место открытия 
наследства подтверждается решением суда об установлении места открытия наследства.
      Подтверждением родственных и иных отношений наследников с наследодателем должны являться документы, выданные органами государственной 
регистрации актов гражданского состояния, вступившие в законную силу решения суда об установлении факта родственных или иных отношений.»;
      1.15. подпункт 3.3.2. пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
       «3.3.2. В случае, когда назначен исполнитель завещания, глава администрации города Костерево принимает меры по охране наследственного 
имущества путем производства описи наследственного имущества по согласованию с исполнителем завещания. Глава администрации города 
Костерево, принявший меры по охране наследственного имущества путем производства описи наследственного имущества по поручению нотариуса, 
в письменной форме извещает нотариуса по месту открытия наследства о принятии указанных мер.
       Глава администрации города Костерево, принявший меры по охране наследственного имущества путем производства описи наследственного 
имущества в соответствии с подпунктом 3.3.1. настоящего регламента, в письменной форме извещает о принятии указанных мер соответствующего 
нотариуса по месту открытия наследства, в компетенцию которого входит выдача свидетельства о праве на наследство. В случае, если у главы 
администрации города Костерево отсутствуют сведения о нотариусе, в чью компетенцию входит выдача свидетельства о праве на наследство, то 
извещение о принятии мер по охране наследственного имущества им направляется в территориальный орган Минюста России, действующий в 
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположено соответствующее муниципальное образование.»;
       1.16. подпункт 3.3.6. пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
      «3.3.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 1180 Гражданского кодекса Российской Федерации меры по охране входящих в состав наследства 
ограниченно оборотоспособных вещей (оружия, сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических и психотропных средств и других 
ограниченно оборотоспособных вещей) осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества.
      В случае, если главе администрации города Костерево станет известно, что в состав наследства входит оружие, глава администрации города 
Костерево незамедлительно уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его 
территориальный орган.
      Меры по охране входящего в состав наследства оружия осуществляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 
оборота оружия, или его территориальный орган, которые после получения уведомления должностного лица органа местного самоуправления 
незамедлительно изымают указанное имущество для ответственного хранения (статья 20 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об 
оружии»).»;
      1.17. подпункт 3.3.8. пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента после абзаца «- дата производства описи;» дополнить абзацем 
следующего содержания:
       «- должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) главы администрации города Костерево, производящего опись;»;
       1.18. в абзаце девятом подпункта 3.3.8. пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента слова «пункта 52 Инструкции» заменить словами 
«пункта 51 Инструкции»;
       1.19. абзац тринадцатый подпункта 3.3.8. пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
        «Акт описи наследственного имущества составляется не менее чем в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются главой администрации 
города Костерево, свидетелями и иными лицами, присутствовавшими при производстве описи. Один экземпляр акта описи выдается лицу, 
принявшему имущество на хранение, второй - направляется нотариусу по месту открытия наследства (в территориальный орган Минюста России в 
случаях, предусмотренных пунктами 45 и 46 Инструкции), третий - остается у главы администрации города Костерево.»;
       1.20. в абзаце третьем подпункта 3.3.9. пункта 3.3 раздела 3 Административного регламента слова «предупреждается об ответственности за его 
утрату, недостачу или повреждение, о чем указывается в договоре хранения» заменить словами «предупреждается об ответственности за растрату, 
отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки»;
       1.21. подпункт 3.3.10. пункта 3.3 раздела 3 Административного регламента признать утратившим силу;
       1.22. в подпункте 3.4.3. пункта 3.4. раздела 3 Административного регламента слова «предусмотренным пунктом 13 Инструкции» заменить словами 
«предусмотренным пунктом 20 Инструкции»;
       1.23. подпункт 3.5.1. пункта 3.5. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
       «3.5.1. Глава администрации города Костерево свидетельствует верность копий документов и выписок из документов, выданных органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, гражданами.
        Верность выписки может быть засвидетельствована только тогда, когда в документе, из которого делается выписка, содержатся решения 
нескольких отдельных, не связанных между собой вопросов. Выписка должна воспроизводить полный текст части документа по определенному 
вопросу.»;
      1.24. подпункт 3.5.3. пункта 3.5. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
       «3.5.3. Верность копии с копии документа свидетельствуется главой администрации города Костерево при условии, если верность копии документа 
засвидетельствована нотариально или в ином установленном законодательством Российской Федерации порядке.»;
       1.25. подпункт 3.5.4. пункта 3.5. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
      «3.5.4. Документы, представленные для свидетельствования верность копий или выписок из них, объем которых превышает один лист, должны 
быть скреплены.
       В случае, если имеющиеся в документе неоговоренные исправления или иные недостатки являются несущественными для целей, для которых 
представлен документ, глава администрации города Костерево вправе принять такой документ для свидетельствования верности копии.»;
       1.26. подпункт 3.5.5 пункта 3.5. раздела 3  Административного регламента изложить в следующей редакции:
       «3.5.5. В случае утраты лицом документов, удостоверенных должностным лицом местного самоуправления, от имени или по поручению 
которого совершалось нотариальное оформление документов, экземпляры которых хранятся в делах местной администрации города Костерево, по 

письменным заявлениям такого лица, его представителя или правопреемника, в том числе если они не зарегистрированы по месту жительства или 
месту пребывания в муниципальном образовании город Костерево на дату получения дубликата, должностными лицами местного самоуправления 
выдаются дубликаты утраченных документов.
      Выдача дубликатов документов производится с соблюдением требований пункта 5 Инструкции. Дубликат документа должен содержать весь текст 
документа, включая имеющуюся на документе удостоверительную надпись.
      На дубликате совершается удостоверительная надпись по форме № 2.13, утвержденной приказом Минюста России № 313.
     Дубликат завещания (удостоверенного до 01.09.2019) может быть выдан завещателю, а после его смерти – любому из указанных в завещании 
наследников по предоставлению наследником свидетельства о смерти завещателя, в том числе если они не зарегистрированы по месту жительства 
или месту пребывания на территории муниципального образования город Костерево на дату выдачи дубликата завещания. В случае смерти 
наследника, который был указан в завещании, дубликат завещания может быть выдан его наследнику, к которому перешло право на принятие 
наследства (наследственная трансмиссия), а также любому из отказополучателей или исполнителю завещания при представлении свидетельства о 
смерти завещателя и умершего наследника, после которого он наследует, в том числе если они не зарегистрированы по месту жительства или месту 
пребывания в муниципальном образовании город Костерево на дату выдачи дубликата завещания.»;
      1.27. подпункт 3.5.6. пункта 3.5. раздела 3  Административного регламента изложить в следующей редакции:
       «3.5.6. Документы, исполненные на бумажных носителях, не должны иметь подчисток или приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных 
исправлений и не могут быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного носителя красителей. Текст документа должен 
быть легко читаемым. Целостность документа, состоящего из нескольких листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным 
исключающим сомнения в его целостности способом. В случае, если имеющиеся в документе неоговоренные исправления или иные недостатки 
являются несущественными для целей, для которых представлен документ, глава администрации города Костерево вправе принять такой документ 
для совершения нотариального действия.
      Глава администрации города Костерево принимает для совершения нотариальных действий электронные документы, формат которых соответствует 
требованиям Основ и которые могут быть воспроизведены программно-техническими средствами, имеющимися в распоряжении должностного лица 
местного самоуправления.»;
      1.28. подпункт 3.5.7. пункта 3.5. раздела 3  Административного регламента изложить в следующей редакции:
      «3.5.7. Текст нотариально удостоверяемого документа на бумажном носителе (свидетельство, удостоверяемая доверенность и другие), а также 
удостоверительная надпись должны быть изготовлены с помощью технических средств или написаны от руки. Использование карандаша или легко 
удаляемых с бумажного носителя красителей, а также наличие подчисток или приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений не 
допускаются.
      Текст нотариально удостоверяемого документа должен быть написан ясно и четко, относящиеся к содержанию документа суммы, числа и сроки 
обозначены хотя бы один раз словами.
      В отношении физических лиц в тексте нотариально удостоверяемого документа указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место 
рождения, гражданство, пол, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета 
(при наличии), адрес места жительства.
      В отношении юридического лица в тексте нотариально удостоверяемого документа указываются полное наименование, идентификационный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего 
такую регистрацию, код причины постановки на учет, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае 
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности).
      В соответствии с частью третьей статьи 45.1 Основ законодательством Российской Федерации могут быть установлены требования об обязательном 
указании иных сведений в текстах нотариально оформляемых документов.»;
      1.29. подпункт 3.5.10. пункта 3.5. раздела 3  Административного регламента признать утратившим силу;
      1.30. в абзаце третьем подпункта 3.8.3. пункта 3.8. раздела 3 Административного регламента слова «адрес нотариальной конторы» заменить 
словами «адрес администрации города Костерево»;
      1.31. подпункт 3.10.2. пункта 3.10. раздела 3 Административного регламента после слова «свидетельство» дополнить словами «, форма которого 
утверждена приказом Минюста России № 313 (форма № 3.16).».
    2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШЕФСТВА НАД ОБЩЕСТВЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

10.07.2020 №184
     В целях  сохранения и поддержания в надлежащем состоянии  общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования 
город Костерево, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
     1.1. Положение о шефской работе  по сохранению и  поддержанию в надлежащем состоянии общественных территорий, расположенных в границах 
муниципального образования город Костерево, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
     1.2. Форму Соглашения  о шефстве над общественными территориями, расположенными в границах муниципального образования город Костерево, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и  
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение № 1 к постановлению
                                                                            администрации города Костерево

                                                                           Петушинского района
                                                                           от 10.07.2020 № 184

Положение о шефской работе  по сохранению и  поддержанию в надлежащем состоянии общественных территорий, расположенных в
границах муниципального образования город Костерево (далее – Положение)

1. Общие положения

     1.1. Настоящее Положение определяет порядок регулирования социально-правовых отношений органов местного самоуправления 
муниципального образования город Костерево, предприятий, учреждений, организаций и  общественных объединений в процессе деятельности 
по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования 
город Костерево.
     1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
     1.2.1. шефская работа (деятельность) - добровольная деятельность предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений 
(далее — шефствующих организаций) под контролем органов местного самоуправления по сохранению и поддержанию в надлежащем 
состоянии общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Костерево;
     1.2.2. общественные  территории, расположенные  в границах муниципального образования город Костерево (территории общего 
пользования)  - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, парки, парковые зоны и.т.д.)

2. Порядок закрепления  предприятий, учреждений, организаций за общественными территориями

     2.1. Закрепление предприятий, учреждений, организаций за конкретными общественными территориями, расположенными в границах 
муниципального образования город Костерево, осуществляется на основании постановления администрации города Костерево Петушинского 
района.
     2.2. Для официального осуществления шефской деятельности с администрацией города Костерево Петушинского района заключается 
Соглашение о шефстве над общественными территориями, расположенными в границах муниципального образования город Костерево.

3. Порядок регулирования отношений органов местного самоуправления и шефствующих предприятий, учреждений, организаций  
по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии общественных территорий

     3.1. Шефствующая организация (предприятие, учреждение):
     3.1.1. осуществляет контроль за состоянием общественных территорий, в отношении которых проводится шефская работа;
     3.1.2. по согласованию с администрацией города Костерево осуществляет работы по благоустройству общественных территорий (скос 
травы, формирование  крон кустарников, уборку мусора и др.), а также ремонтные работы  малых архитектурных форм, детских игровых 
элементов, объектов уличного освещения и др.;
     3.1.3. свободно распространяет информацию о своей шефской деятельности.
     3.2. Администрация города Костерево Петушинского района: 
     3.2.1. заключает Соглашение о шефстве  с  шефствующей  организацией (предприятием, учреждением);
     3.2.2. оказывает  организационное,  информационное содействие шефствующей организации (предприятию, учреждению);
     3.2.3. поощряет за добросовестный и ответственный подход к делу шефствующие организации, предприятия, учреждения, их членов 
Почетными грамотами, Благодарностями и благодарственными письмами администрации города Костерево Петушинского района;  
     3.2.4. осуществляет контроль за соблюдением Соглашения о шефстве;
     3.2.5. информирует население о деятельности шефствующих организаций, предприятий, учреждений.  

                                                                                                  Приложение № 2 к постановлению
                                                                                                 администрации города Костерево

                                                                                                        Петушинского района
                                                                                                       от 10.07.2020 № 184

СОГЛАШЕНИЕ О ШЕФСТВЕ
над ________________________________________________________________

(наименование общественной территории)

г. Костерево                                                                                        «_____»___________ 20___ г.

     Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации 
города Костерево _______________________________, действующего на основании Устава муниципального образования город Костерево, 
с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Шефствующая организация», в лице 
___________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, совместно в 
дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением администрации города Костерево Петушинского района от _______ 
№ ________ «______________________________________», заключили настоящее Соглашение о шефстве  (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

     1.1. Предметом данного Соглашения является совместная и согласованная деятельность Сторон по сохранению и поддержанию в 
надлежащем состоянии общественной территории _____________________________________________, 
                                                          (наименование, место нахождения)
(далее – общественная территория).
     1.2. Участие Администрации выражается в правовом регулировании деятельности в рамках настоящего Соглашения.
     1.3. Участие Шефствующей организации выражается в осуществлении шефской работы  по сохранению и  поддержанию в надлежащем 
состоянии общественной территории, закрепленной за Шефствующей организацией.

2. Права и обязанности сторон

     2.1. Шефствующая организация обязуется:
     2.1.1. осуществлять шефство над общественной территорией, в том числе осуществлять контроль за состоянием общественной территории;
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     2.1.2. по согласованию с Администрацией выполнять работы по благоустройству общественной территории (скос травы, формирование  
крон кустарников, уборку мусора и др.), а также ремонтные работы  малых архитектурных форм, детских игровых элементов, объектов 
уличного освещения и др.;
     2.1.3. предоставлять отчет о шефской работе в Администрацию.
     2.2. Шефствующая организация имеет право:
     2.2.1. свободно распространять информацию о своей шефской деятельности.
     2.3. Администрация обязуется:
     2.3.1. оказывать  организационное,  информационное содействие Шефствующей организации;
     2.3.2. осуществлять контроль за соблюдением настоящего Соглашения;
     2.3.3.  информировать население о деятельности Шефствующей организации. 
     2.4. Администрация имеет право:
     2.4.1.  поощрять за добросовестный и ответственный подход к делу Шефствующую организацию, ее членов Почетными грамотами, 
Благодарностями и благодарственными письмами администрации города Костерево Петушинского района.  
     

3. Срок действия Соглашения. Изменение и расторжение Соглашения

     3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует, до момента, пока одна из Сторон не потребует 
его расторжения.
     3.2. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения, дополнения, а также могут заключаться дополнительные 
соглашения и (иные) документы, обусловленные необходимостью и не противоречащие действующему законодательству.
     3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при этом расторгающая Соглашение Сторона обязана 
уведомить другую Сторону за месяц до даты предполагаемого расторжения.

4. Ответственность Сторон

     4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Заключительные положения

     5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, полностью идентичных и имеющих равную силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

«Администрация»: «Шефствующая организация»:
Администрация города Костерево Петушинского района

Администрация :д с р ц

Почтовый и юридический адрес: 601110, Владимирская область, Петушинский 
район, город Костерево, улица Горького, дом 2
ИНН 3321021390 
КПП 332101001 
в УФК по Владимирской области (администрация города Костерево 
Петушинского района, л/с 05283007490)
БИК 041708001
ОКТМО 17646110
ОКПО 04032066

_____________________ /______________/
М.П.

Почтовый и юридический адрес:

ИНН 
КПП 

_______________ / ____________ /
М.П.

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 11.09.2019 № 309 «О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2018-2024 

ГОДАХ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
13.07.2020 №190

   
Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Изложить приложение № 2 к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 11.09.2019 № 309 «О создании 
общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение 
к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района 
от 13.07.2020 № 190

Состав комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах»»

Проскурин Владимир Михайлович - Глава администрации города Костерево, председатель Комиссии;
Яблоков Алексей Викторович - Заместитель главы администрации по основной деятельности, заместитель председателя 

Комиссии;
Дуваева Екатерина Викторовна Директор МКУ «Управление делами администрации города Костерево», секретарь;

;;

Члены комиссии:

Болотин Михаил Иванович - Директор ООО «Костеревские городские электрические сети» (по согласованию); 
Казурова Татьяна Юрьевна - Заведующий отделом землепользования администрации города Костерево Петушинского 

Д р р р р д р ( );Д р р р р д р (

района;
Лебедев Алексей Викторович - Консультант отдела жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города 

р ;р

Костерево»;
Майоров Сергей Владимирович - Депутат Совета народных депутатов города Костерево (по согласованию);

р ;р

Виноходов Константин Вячеславович
р р д рр р д

- Директор МУП «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования 
Д у р д д у р д р ( );Д у р

город Костерево (по согласованию);
Палаткина Наталья Эдуардовна - Представитель Владимирского регионального отделения Общероссийского 

р д р ( );р д р (

общественного движения «Народный Фронт «За Россию»»;
Крестьянников Алексей Вячеславович - Начальник эксплуатационного участка газового хозяйства в г. Петушки филиала АО 

щ д р д р ;щ д р д р

«Газпром газораспределение Владимир» в г. Александрове (по согласованию);
Люлькович Сергей Петрович - Заведующий отделом архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами 

р р р д д р др ( );р р р д д р др (

администрации города Костерево».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДИЗАЙН - ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ГОРОД КОСТЕРЕВО, УЛИЦА ПИСЦОВА, ДОМ 26

15.07.2020 №191
   
     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области 
на 2018-2022 годы», постановлением администрации Владимирской области от 08.02.2018 № 75 «О распределении бюджетам муниципальных 
образований субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить дизайн - проект благоустройства парка, расположенного по адресу: город Костерево, улица Писцова, дом 26 согласно приложению. 
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО И БЮДЖЕТНЫХ РОСПИСЕЙ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯ-

ДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО (ГЛАВНЫХ АДМИНИ-
СТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА)

17.01.2020 №13
   
     В соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Костерево и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образования город Костерево (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета) (далее – Порядок) согласно приложению.
2. Утверждение показателей сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Костерево и лимитов бюджетных 
обязательств на очередной финансовый год и на плановый период и их доведение до главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования город Костерево (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета) осуществляется в соответствии с 
Порядком.
3. Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования город Костерево и лимиты бюджетных обязательств на очередной 
финансовый год и на плановый период утверждаются в абсолютных суммах по формам согласно приложениям 1, 2, 3 к Порядку.

4. Считать утратившими силу постановления главы города Костерево Петушинского района Владимирской области:
от 27.03.2009 № 57 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

«Город Костерево» и порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Костерево»;

от 04.03.2011 № 49 «О Порядке ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета»;
от 04.03.2011 № 50 «О Порядке составления сводной бюджетной росписи местного бюджета».
5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим, начиная с составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, 

заведующего финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение 
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района
от 17.01.2020 № 13

Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Костерево и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета муниципального образования город Костерево (главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 217 и пунктом 1 статьи 219.1Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях 
организации исполнения бюджета муниципального образования город Костерево (далее – бюджет города) по расходам и источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета города (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города).
I. Состав сводной бюджетной росписи бюджета города,
порядок ее составления и утверждения

1. Сводная бюджетная роспись бюджета города (далее - сводная роспись) составляется финансовым отделом администрации города Костерево 
Петушинского района (далее – финансовый отдел) и включает:
бюджетные ассигнования по расходам бюджета города на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе главных распорядителей средств 
бюджета города, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп видов 
расходов классификации расходов бюджета города по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год и на плановый период в 
разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города (далее - главный администратор источников) и кодов 
классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
2.  Сводная роспись утверждается заместителем главы администрации по экономике и финансам, заведующим финансовым отделом до начала 
очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий 
финансовым отделом утверждает соответствующие изменения в сводную роспись.
4. Утверждение и доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется на текущий финансовый год и 
плановый период.
II. Лимиты бюджетных обязательств
5. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям средств бюджета города (далее - главные распорядители) утверждаются в разрезе 
главных распорядителей, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп, 
подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджета города.
Лимиты бюджетных обязательств утверждаются заместителем главы администрации по экономике и финансам, заведующим финансовым отделом 
одновременно с утверждением сводной росписи по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
5.1. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в пределах бюджетных ассигнований, установленных решением о бюджете, за исключением:
лимитов бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных 
решением о бюджете;
дополнительно заблокированных лимитов в соответствии с особенностями, установленными решением о бюджете.
Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств не утверждаются.
5.2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных 
решением о бюджете, в соответствии со статьей 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливаются заместителем главы администрации 
по экономике и финансам, заведующим финансовым отделом согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
III. Доведение показателей сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей
(главных администраторов источников)

6. Финансовый отдел до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, доводит до главных распорядителей (главных администраторов источников):
- показатели сводной росписи по соответствующему главному распорядителю (главному администратору источников), утвержденные по формам 
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку;
- лимиты бюджетных обязательств, утвержденные заместителем главы администрации по экономике и финансам, заведующим финансовым отделом 
по форме согласно приложению 3 к Порядку с учетом особенностей, установленных пунктом 5.1 настоящего Порядка;
- перечень публичных нормативных обязательств бюджета города по форме согласно приложению 5 к Порядку (по форме раздела II).
IV. Ведение сводной росписи и изменение 
лимитов бюджетных обязательств
7. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет финансовый отдел посредством внесения изменений в 
показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее - изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств).
8. Изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляются финансовым отделом:
в связи с принятием решения о внесении изменений в решение о бюджете;
на основании постановлений (распоряжений) администрации города Костерево Петушинского района, принятых в соответствии с положениями 
решения о бюджете;
по иным основаниям, установленным решением о бюджете и статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Изменение сводной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств осуществляется финансовым отделом на основании предложений главных 
распорядителей (главных администраторов источников) в следующем порядке:
8.1. Главные распорядители (главные администраторы источников) составляют справку об изменении сводной бюджетной росписи бюджетных 
ассигнований по расходам и лимитов бюджетных обязательств по форме согласно приложению 6 к Порядку (об изменении сводной бюджетной 
росписи по бюджетным ассигнованиям источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города по форме согласно приложению 7 к 
Порядку) (далее - Справка). 
Номер Справки устанавливается с шестизначным кодом, первые три цифры которого должны соответствовать коду главы главного распорядителя 
(главного администратора источников), последующие три цифры - порядковый номер.
В случае изменений, не приводящих к изменению сводной бюджетной росписи (внутри группы видов расходов), в наименовании Справки подлежат 
подчеркиванию слова «изменение лимитов бюджетных обязательств».
8.2. Оформление Справки (Уведомления) осуществляется главным распорядителем (главным администратором источников) с присвоением 
следующих кодов вида изменений:
1) 010 - изменения, вносимые в связи с принятием решения о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и на плановый 
период.
Оформление Справок осуществляется главными распорядителями (главными администраторами источников) не позднее трех рабочих дней со дня 
принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете.
В случае отсутствия Справок, оформленных главными распорядителями (главными администраторами источников) в установленный срок, их 
оформление осуществляет финансовый отдел;
2) 020 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных 
обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем году, а также 
с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований;
3) 030 - изменения, вносимые в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных 
средств и при осуществлении органами исполнительной власти бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
4) 040 - изменения, вносимые в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы 
муниципальных унитарных предприятий;
5) 050 - изменения, вносимые в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города и (или) 
предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм 
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), 
установленных законодательством Российской Федерации;
6) 060 - изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов администрации города Костерево;
7) 070 - изменения, вносимые в случае использования (перераспределения) средств иным образом зарезервированных в составе утвержденных 
решением о бюджете бюджетных ассигнований;
8) 080 - изменения, связанные с особенностями исполнения бюджета города, установленными решением о бюджете:
9) 100 - изменения, вносимые в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе поступающих в бюджет в порядке, установленном 
п. 5 ст. 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, сверх объемов, утвержденных законом, а также в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
10) 110 - изменения, вносимые по основаниям пункта 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
11) 140 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект государственной собственности 
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
12) 150 - изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
13) 160 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом, - в 
пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
14) 170 - изменения лимитов бюджетных обязательств, не приводящих к изменению показателей сводной бюджетной росписи.
8.3. В случае если предлагаемые изменения предусматривают уменьшение бюджетных ассигнований, главные распорядители принимают письменное 
обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности.
8.4. Изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по бюджетным инвестициям и субсидиям на осуществление капитальных 
вложений осуществляются на основании принятых решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, установленных постановлениями администрации 
города Костерево Петушинского района.
8.5. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга муниципального образования город Костерево, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.
8.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
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на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных 
ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на погашение муниципального долга, 
а также на замещение муниципальных заимствований.
8.7. Финансовый отдел в течение четырех рабочих дней со дня получения от главного распорядителя (главного администратора источников) полного 
пакета документов на внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств (сводную роспись) осуществляют контроль на 
соответствие вносимых изменений бюджетному законодательству Российской Федерации, показателям сводной росписи и лимитам бюджетных 
обязательств.
В случае отклонения предлагаемых изменений сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств (сводной росписи) финансовый отдел 
информирует главных распорядителей (главных администраторов источников) о причинах отклонения, при необходимости - сопроводительным 
письмом и возвращают весь пакет документов.
Финансовый отдел в течение трех рабочих дней со дня внесения изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств (сводную роспись) 
направляет главному распорядителю (главному администратору источников) один экземпляр Справки.
8.8. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется финансовым отделом с учетом следующих особенностей:
8.8.1. При изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в соответствии со статьями решения о бюджете, предусматривающими 
увеличение бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на сумму поступлений в доход бюджета города безвозмездных поступлений по 
кодам видов доходов бюджетов 2 03 02000 02 0000 180, 2 04 02000 02 0000 180, 2 07 02000 02 0000 180 на цели, установленные решением о бюджете, 
сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета города, главные распорядители представляют платежное 
поручение на поступление соответствующих средств в бюджет города. 
8.8.2. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств (в сводную роспись) осуществляется до 30 декабря текущего 
финансового года по предложениям главных распорядителей (главных администраторов источников), представленным в финансовый отдел до 16 
декабря текущего финансового года.
Исключением являются предложения по изменениям, связанным с погашением кредиторской задолженности, по кодам вида изменений 010, 020, 
030, 050, 060, 070, 100, 110, а также в части перераспределения федеральных и областных целевых средств по кодам бюджетной классификации. 
8.9. Изменения сводной росписи в обязательном порядке должны быть отражены в кассовом плане исполнения бюджета города, посредством 
которого осуществляется контроль за исполнением бюджета города.
V. Состав бюджетной росписи главных распорядителей
(главных администраторов источников), порядок
ее составления и утверждения, утверждение лимитов
бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований)

9. Бюджетная роспись главных распорядителей (главных администраторов источников) (далее - бюджетная роспись) включает:
бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе распорядителей 
(получателей) средств бюджета города, подведомственных главному распорядителю, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных 
программ и непрограммных направлений деятельности), групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджета города;
бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города главного администратора источников на текущий 
финансовый год и на плановый период в разрезе администраторов источников финансирования дефицита бюджета города (далее - администраторы 
источников) и кодов классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города.
10. Бюджетная роспись на финансовый год и на плановый период согласно приложениям 8, 9 к Порядку и лимиты бюджетных обязательств на 
финансовый год и на плановый период согласно приложению 10 к Порядку утверждаются главным распорядителем (главным администратором 
источников) в соответствии со сводной росписью и утвержденными лимитами бюджетных обязательств по соответствующему главному распорядителю 
(главному администратору источников) до начала текущего финансового года.
В течение трех рабочих дней со дня утверждения главным распорядителем (главным администратором источников) бюджетной росписи на 
финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период, сформированных по формам 
приложений 8, 9, 10 к Порядку, главный распорядитель (главный администратор источников) направляет их в финансовый отдел.
11. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (главного 
администратора источников), а также бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств распорядителя средств бюджета города (администратора 
источников) устанавливается соответствующим главным распорядителем (главным администратором) в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и настоящего Порядка.
12. Лимиты бюджетных обязательств распорядителей (получателей) средств бюджета города утверждаются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, установленных для главного распорядителя, в ведении которого они находятся.
Главные распорядители осуществляют распределение доведенных лимитов бюджетных обязательств до своих распорядителей (получателей) средств 
бюджета города в разрезе разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп, 
подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджета города.
Бюджетные ассигнования для администраторов источников финансирования дефицита бюджета города утверждаются в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, установленными для главного администратора источников, в ведении которого они находятся.
VI. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных
обязательств до распорядителей (получателей) средств
бюджета города

13. Главные распорядители (главные администраторы источников) доводят показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств до 
соответствующих подведомственных распорядителей (получателей) средств бюджета города (администраторов источников) до начала очередного 
финансового года, начиная с декабря текущего финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, по формам согласно приложениям 8, 9, 10 к Порядку.
VII. Ведение бюджетной росписи и изменение
лимитов бюджетных обязательств

14. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет главный распорядитель (главный администратор 
источников) посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи и (или) лимиты бюджетных обязательств (далее - изменение 
бюджетной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств).
14.1. Изменение бюджетной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств, приводящее к изменению показателей сводной росписи и (или) 
лимитов бюджетных обязательств, осуществляется по основаниям, установленными статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
и с учетом особенностей исполнения бюджета города, установленных решением о бюджете.
Изменение бюджетной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств осуществляется с присвоением кодов видов изменений, установленных 
пунктом 8.2. Порядка.
14.2. Изменение бюджетной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств, не приводящее к изменению показателей сводной росписи и (или) 
лимитов бюджетных обязательств, осуществляется главным распорядителем (главным администратором источников) на основании письменного 
обращения распорядителя (получателя) средств бюджета города (администратора источников), находящегося в его ведении.
14.3. Изменение сводной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств служит основанием для внесения главным распорядителем (главным 
администратором источников) соответствующих изменений в показатели его бюджетной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств.
Главный распорядитель (главный администратор источников) обязан в течение трех рабочих дней со дня получения Справки (Уведомления) внести 
соответствующие изменения в показатели своей бюджетной росписи и (или) лимиты бюджетных обязательств.

Приложение 1
к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования город Костерево и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования город Костерево (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

                                            УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы администрации по экономике и

 финансам, заведующий финансовым отделом
                                            _______________________________

                                            «___» ______________ 20___ года

 СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ город Костерево
на ____________________________________________

(текущий финансовый год и плановый период)

РАЗДЕЛ I К СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ город Костерево
Бюджетные ассигнования по расходам бюджета

                                                              (в рублях)

Наименование Код Сумма на:

главного 
распорядителя 
средств 
местного 
бюджета

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

текущий 
финансовый 
год

I год планового 
периода

II год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого расходов

 Консультант финансового отдела__________________

Приложение 2
к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования город Костерево и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования город Костерево (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

                                            УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации по экономике и

 финансам, заведующий финансовым отделом
                                            _______________________________

                                            «___» ______________ 20___ года
         

РАЗДЕЛ II К СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
город Костерево           

 Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета
на ________________________________________________________

(текущий финансовый год и плановый период)
(в рублях)

Наименование Код Сумма на:

главного администратора 
источников внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета

источника 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета

текущий 
финансовый 
год

I год планового 
периода

II год планового периода

1 2 3 4 5 6

Итого расходов

 Консультант финансового отдела __________________
Приложение 3

к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования город Костерево и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования город Костерево (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

  УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации по экономике и

 финансам, заведующий финансовым отделом
                                            _______________________________

                                            «___» ______________ 20___ года

 ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
на ____________________________________________

(текущий финансовый год и плановый период)
                                                              (в рублях)

Наименование Код Сумма на:

главного 
распорядителя 
средств бюджета

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

дополни-
тельная 
классификация

текущий 
финансовый 
год

I год 
планового 
периода

II год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого расходов

Консультант финансового отдела      __________________

 Приложение 4
к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования город Костерево и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования город Костерево (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО РАСХОДАМ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ город Костерево

на ____________________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)

(рублей)

Код Сумма на:

главного 
распорядителя 
средств бюджета

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида расходов дополнительная 
классификация

текущий 
финансовый 
год

I год 
планового 
периода

II год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Заместитель главы администрации по экономике и
финансам, заведующий финансовым отделом                                                                 __________________

«______» __________________ 20__ г.
Приложение 5

к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования город Костерево и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования город Костерево (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

                                            УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации по экономике и финансам,

заведующий финансовым отделом
                                            _______________________________

                                            «___» ______________ 20___ года
 БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

на 20____год и на плановый период 20___ и 20 ___ годов 

Финансовый орган:  ______________________________________________________________________________________________________

Наименование 
публичного 
нормативного 
обязательства

Код по бюджетной классификации Сумма на:

главный 
распорядитель 
средств 
бюджета 

раздел подраздел целевая 
статья

вид 
расхода

текущий 
финансовый 
год

I год 
планового 
периода

II год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7  8 9

Консультант финансового отдела   __________________
«______» __________________ 20__ г.

 Приложение 6
к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования город Костерево и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования город Костерево (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

 СПРАВКА № __
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТНЫХ

АССИГНОВАНИЙ ПО РАСХОДАМ И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА 20___ год



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№4 (94)№4 (94)4 ( 4)№4 (94) 03 августа 2020 года03 августа 2020 года03 2020у2020
Наименование главного распорядителя, распорядителя,
получателя средств бюджета муниципального образования город Костерево         ________________________________________
Основание     ____________________________
Вид изменений __________________________

Наименование Код бюджетной классификации расходов Источник финансового 
обеспечения

Сумма изменений
 ("+" увеличение,
 "-" уменьшение)
 на текущий финансовый год, 
в рублях

главный 
распорядитель 
средств бюджета

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

Главный бухгалтер
____________    ____________________

Заместитель главы администрации по экономике и финансам,
заведующий финансовым отделом (заместитель заведующего финансовым отделом)
_______________   ___________________

      (подпись)                (расшифровка подписи)          (подпись)                 (расшифровка подписи)  
_______________ _______________________________ ___________

Приложение 7
к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования город Костерево и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования город Костерево (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

 СПРАВКА №
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ 

ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ город Костерево
на ____________________________________________

(текущий финансовый год и плановый период)

Главный администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета _______________________
Вид изменения _____________________________________________________________________________________________
Единица измерения: в рублях
Основание для внесения изменения ____________________________________________________________________________

(постановление, распоряжение, письмо)

Наименование Код Сумма на
текущий финансовый год

главного 
администратора
источников внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета

источника внутреннего финансирования дефицита бюджета

1 2 3 4

ИТОГО

Главный бухгалтер

____________   _____________________                                                                            

Заместитель главы администрации по экономике и
 финансам, заведующий финансовым отделом
_______________   ___________________

     (подпись)                (расшифровка подписи)  
____________ _______________________________ _____________________

        (подпись)                 (расшифровка подписи)  
_______________ _______________________________ ___________

«______» __________________ 20__ г.
Приложение 8

к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования город Костерево и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования город Костерево (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета)
                                        

    УТВЕРЖДАЮ
                                            _______________________________

                                         «___» ______________ 20___ года
                                                  
     

 БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ
___________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Костерево)
на ____________________________________________

(текущий финансовый год и плановый период)
 ( рублей)

Наименование Распорядитель 
(получатель)
средств местного 
бюджета

Код Сумма на 
текущий 
финансовый 
год

Сумма на плановый период:

раздела,
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

I год планового 
периода

II год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого расходов

Главный бухгалтер      __________________  /__________________/
«______» __________________ 20__ г.

Приложение 9
к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования город Костерево и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования город Костерево (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

                                            УТВЕРЖДАЮ
                                            _______________________________

                                         «___» ______________ 20___ года

                                                      
 БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ город Костерево
на ____________________________________________

(текущий финансовый год и плановый период)

                                                              (рублей)

Наименование Код Сумма на 
текущий 
финансовый 
год

Сумма на плановый период:

главного 
администратора 
источников внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета

источника 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета

I год планового 
периода

II год планового периода

1 2 3 4 5 6

Итого расходов

Главный бухгалтер      __________________  /__________________/
«______» __________________ 20__ г.

 Приложение 10
к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования город Костерево и 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования город Костерево (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)

                                            УТВЕРЖДАЮ
                                            _______________________________

                                         «___» ______________ 20___ года

 ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
на ____________________________________________

(текущий финансовый год и плановый период)

(рублей)

Наименование Код Сумма на:

распорядителя 
(получателя)
средств 
бюджета

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида расходов текущий 
финансовый 
год

I год 
планового 
периода

II год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого расходов

Главный бухгалтер      __________________  /__________________/
«______» __________________ 20__ г.

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО

17.01.2020 №14
   
    В целях обеспечения учета расходных обязательств муниципального образования город Костерево и определения объема бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования город Костерево, необходимых для их исполнения, реализации полномочий органов местного самоуправления 
города Костерево по решению вопросов местного значения в части составления проекта и исполнения бюджета муниципального образования город 
Костерево, составления отчета о его исполнении, в соответствии с требованиями части 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Костерево согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Установить, что уполномоченным органом на ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Костерево, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, является финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района.
3. Реестр расходных обязательств муниципального образования город Костерево представляется в департамент финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации Владимирской области в порядке, установленном департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, 
заведующего финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
 к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района
от 17.01.2020 № 14

Порядок
ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования город Костерево (далее – Порядок)

1. Реестр расходных обязательств муниципального образования город Костерево (далее – реестр расходных обязательств) предназначен для учета 
расходных обязательств муниципального образования город Костерево и определения объемов средств местного бюджета необходимых для их 
исполнения.
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
«реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета» - формируемый в разрезе главных распорядителей 
средств местного бюджета свод (перечень) муниципальных правовых актов и заключенных органами местного самоуправления от имени 
муниципального образования город Костерево договоров и соглашений, обусловливающих возникновение расходных обязательств муниципального 
образования город Костерево, с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), а также с указанием объема 
средств местного бюджета, необходимых для исполнения соответствующих расходных обязательств муниципального образования город Костерево, 
подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми актами города 
Костерево исполнению за счет средств местного бюджета;
«реестр расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета» - свод (перечень) муниципальных правовых актов и 
заключенных органами местного самоуправления от имени муниципального образования город Костерево договоров и соглашений, обусловливающих 
возникновение расходных обязательств муниципального образования город Костерево, с указанием соответствующих положений (статей, частей, 
пунктов, подпунктов, абзацев), а также с указанием объема средств местного бюджета, необходимых для исполнения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования город Костерево, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами города Костерево исполнению главным распорядителем средств местного бюджета;
«расходные полномочия муниципального образования город Костерево» - обусловленные муниципальными правовыми актами полномочия по 
вопросам местного значения в соответствии со 14, полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии со статьей 17, полномочия 
по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 14.1 и по осуществлению отдельных государственных 
полномочий в соответствии со статьями 19 и 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», реализуемые уполномоченными органами администрации города Костерево за счет средств местного 
бюджета.
3. Данные реестра расходных обязательств используются при:
составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
внесении изменений в местный бюджет на текущий финансовый год и на плановый период;
составлении сводной бюджетной росписи местного бюджета;
формировании лимитов бюджетных обязательств.
4. В реестре расходных обязательств отражаются все расходные обязательства города независимо от срока их окончания.
При разработке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период используются данные реестра расходных обязательств 
в части расходных обязательств, подлежащих исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде.
4. В целях составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период финансовым отделом администрации города 
Костерево Петушинского района в срок до 10 ноября текущего финансового года формируется реестр расходных обязательств исходя из доведенных 
предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Внесение изменений в реестр расходных обязательств осуществляется в связи с:
- внесением изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период;
- принятием новых и (или) отменой действующих муниципальных правовых актов города Костерево, являющихся правовыми основаниями расходных 
полномочий муниципального образования город Костерево;
 - изменением состава расходных полномочий муниципального образования город Костерево, подлежащих исполнению главным распорядителем 
средств местного бюджета.
6. В реестре расходных обязательств по состоянию на 31 декабря текущего года объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
соответствующего трехлетнего периода отражается с учетом поправок, внесенных в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период, а также изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования город Костерево.
Порядок заполнения реестра расходных обязательств 
7. Формирование и ведение реестра расходных обязательств осуществляется по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку в 
электронном виде в формате Excel и на бумажных носителях.
8. В форме реестра расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета указываются:
- в графе 1 код главного распорядителя средств местного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета муниципального 
образования город Костерево;
- в графе 2 наименование (полное) главного распорядителя средств местного бюджета; 
- в графе 3 порядковый номер полномочия в соответствии с рекомендациями по заполнению сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации;
- в графе 4 наименование расходного полномочия муниципального образования в соответствии с наименованиями целевых статей расходов местного 
бюджета;
- в графах 5 - 8 нормативный правовой акт, устанавливающий расходное полномочие муниципального образования город Костерево;
- в графах 9 - 12 бюджетная классификация расходов, по которой предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства;
- в графах 13 - 15 объем бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования город Костерево на 
соответствующий трехлетний период; 
- в графе 20 методика расчета оценки стоимости расходного обязательства.
9. В реестре расходных обязательств не подлежат указанию:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации, за исключением норм главы 59 «Обязательства вследствие причинения вреда»;
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- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;
- проекты нормативных правовых актов;
- акты ненормативного характера;
- контракты (договоры);
- Устав муниципального образования город Костерево;
- нормативные правовые акты, регламентирующие бюджетное устройство и бюджетный процесс (за исключением установления условно утвержденных 
расходов планового периода);
- решение о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
- муниципальные правовые акты, утверждающие муниципальные программы.
Для одного расходного обязательства допускается указание до трех нормативных документов.

Приложение к Порядку

РЕЕСТР расходных обязательств муниципального образования город Костерево, подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета 

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета  
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

17.01.2020 №15
   
    В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Костерево Петушинского 
района от 17.01.2020 № 11 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования город Костерево и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры муниципального образования город Костерево согласно приложению.
2. Финансовому отделу администрации города Костерево Петушинского района разработать и утвердить нормативы затрат на оказание муниципальных 
услуг бюджетными учреждениями культуры.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 
финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
Приложение

 к постановлению администрации 
города Костерево Петушинского района

от 17.01.2020 № 15

Порядок 
определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры 

муниципального образования город Костерево (далее – Порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия и способ определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры муниципального образования город Костерево (далее – учреждения культуры).

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры осуществляется 
в виде субсидии.

3. Размер субсидии рассчитывается на очередной финансовый год и плановый период на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями культуры или приобретенного им за счет средств, 
выделенных данному учреждению администрацией города Костерево Петушинского района (далее - администрация), на приобретение такого 
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
указанное имущество, в том числе земельные участки.

4. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: 
- нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) – объем затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги (выполнением работы);
- норматив затрат на оказание муниципальной услуги (работы) – удельная расчетная стоимость единицы муниципальной услуги (работы);
- нормативные затраты на содержание имущества – объем затрат, непосредственно связанных с содержанием имущества, а также на уплату 

налогов, объектом налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, находящееся у муниципального 
бюджетного учреждения культуры на праве оперативного управления;

- муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением культуры, 
предусмотренные перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности.

5. Объем субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры в соответствующем 
финансовом году определяется по следующей формуле:

Рмз = Рму i  + Рр  j + Ри , где

Рмз – объем субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры в соответствующем 
финансовом году;

Рму i  – нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
Рр  j – нормативные затраты на выполнение j-того вида работ в соответствующем финансовом году;j
Ри – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. 
6. Объем субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры, определяемый на 

основе нормативных затрат, не должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной 
росписью бюджета муниципального образования город Костерево на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел II. Методы определения нормативных затрат

1. Для определения нормативных затрат могут использоваться следующие методы:
- нормативный;
- структурный;
- экспертный.
2. При применении нормативного метода, нормативные затраты определяются путем умножения стоимости единицы группы затрат (рабочего 

времени персонала, расходных материалов и т.п.) на количество единиц группы затрат, необходимых для оказания единицы муниципальной услуги.
В случае отсутствия утвержденных натуральных нормативов, администрацией, осуществляющей функции и полномочия учредителя 

муниципального бюджетного учреждения культуры, в целях определения нормативных затрат могут быть самостоятельно установлены натуральные 
нормативы, направленные на оптимизацию оказания муниципальной услуги. 

3. При применении структурного метода, нормативные затраты в отношении соответствующей группы затрат определяются пропорционально 
выбранному основанию (например, затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, занятого в оказании муниципальной 
услуги; численности персонала, непосредственного занятого в оказании муниципальной услуги; площади помещения, используемого для оказания 
муниципальной услуги и др.).

4. При применении экспертного метода, нормативные затраты в отношении соответствующей группы затрат определяются на основании 
экспертной оценки (например, оценки доли данной группы затрат в общем объеме затрат; оценки трудозатрат, необходимых для оказания 
муниципальной услуги и др.).

5. Выбор метода (ов) определения нормативных затрат для каждой группы затрат осуществляется в зависимости от отраслевых, 
территориальных и иных особенностей оказания муниципальной услуги.

Раздел III. Определение нормативных затрат на оказание

муниципальной услуги (выполнение работы)

1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рму  i  = Nочр i  х  k i , где

Рму  i  - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на соответствующий финансовый год;
Nочр i – нормативные затраты, определенные для группы затрат на единицу услуги на соответствующий финансовый год;
ki – объем (количество единиц) оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.
2. Нормативные затраты, определенные для группы затрат на единицу услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 

формуле:

Nочр i  =  Nот  + Nрм  + Nси  + Nон, где

Nот – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
Nрм – нормативные затраты на приобретение материальных запасов;
Nси – норматив затрат на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества в соответствии с разделом IV настоящего Порядка);
Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
3. Состав групп затрат определяется администрацией, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 

учреждения, с учетом особенностей оказания соответствующей муниципальной услуги.
4. В составе затрат на оказание муниципальной услуги выделяют:
- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги;
- нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
5. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, выделяют следующие группы затрат:
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании муниципальной услуги;
- нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги;
- иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
6. К затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества. 
Распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным услугам рекомендуется осуществлять в соответствии с методами, 

указанными в разделе II настоящего Порядка. 
В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы затрат:
- нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества в соответствии с разделом IV настоящего Порядка);
- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением 

на праве оперативного управления или приобретенным данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения на основании договора аренды 
или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 
недвижимого имущества);

- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 
учреждением или приобретенным данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее – 
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

- нормативные затраты на приобретение услуг связи;
- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги); 

- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
7. Расчёт нормативных затрат производится в следующем порядке:
7.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются исходя из потребности в количестве 

ставок персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
муниципального образования город Костерево об оплате труда работников учреждений и муниципальных служащих.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 
единицы рабочего времени (человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы муниципальной услуги. 
Данный расчёт проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей услуги. Затраты на оплату труда административно-
управленческого персонала относятся на стоимость услуги пропорционально затратам на оплату труда с начислениями на оплату труда основного 
персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания услуги.

Расчёт затрат на оплату труда для оказания услуги р у ру у у

(наименование услуги (работы))
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7.2. Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя из нормативных объемов потребления материальных запасов (в 
случае их утверждения) или фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении 
и включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для оказания муниципальной услуги.

7.3. Нормативные затраты на коммунальные услуги для учреждений культуры определяют исходя из нормативных объемов потребления 
коммунальных услуг (утвержденных лимитов потребления коммунальных услуг) или фактических объемов потребления коммунальных услуг за 
прошлые годы в натуральном выражении с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения и поправкой на расширение 
состава используемого особо ценного движимого и недвижимого имущества обособленно по видам энергетических ресурсов:

- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
- нормативные затраты на теплоснабжение;
- нормативные затраты на электроснабжение.
В составе нормативных затрат на коммунальные услуги должны быть учтены: 
- нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей;
- нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 90 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей.
7.4. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества могут быть детализированы по следующим группам затрат:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
7.5. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспортных услуг определяются исходя из нормативных объемов 

потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении.
7.6. Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации, обеспечение пожарной безопасности, а также затраты на 

содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами рекомендуется 
установить раздельно на охранную сигнализацию, противопожарные меры, содержание прилегающей территории таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в учреждении систем охранной сигнализации и с эксплуатацией, обслуживанием, 
техническим уходом, возобновлением имеющихся у учреждения средств и систем (системы пожарной сигнализации, первичных средств 
пожаротушения и т.п.), а также затрат на содержание прилегающей территории. 

Нормативные затраты на вышеуказанные цели следует устанавливать равными расходам учреждения на оплату охранной сигнализации, на 
противопожарные меры и на содержание прилегающей территории в отчетном финансовом году, скорректированным на индекс-дефлятор: 

N = Z х i, где

N - нормативные затраты на эксплуатацию охранной сигнализации, противопожарные меры и содержание прилегающей территории; 
Z – объем расходов на эксплуатацию охранной сигнализации, противопожарные меры и содержание прилегающей территории в учреждении 

в отчетном финансовом году; 
i – индекс-дефлятор. 
7.7. Нормативные затраты на проведение текущего ремонта рекомендуется устанавливать исходя из установленной нормы его проведения 

один раз в три года в соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденными 
приказом Госкомархитектуры РФ от 23 ноября 1988 г. № 312 и определять по формуле: 

Nтр = kком * nтр * Стр * S, где

Nтр - нормативные затраты на проведение текущего ремонта; 
kком - коэффициент, учитывающий долю стоимости технических коммуникаций в общем объеме стоимости здания;
nтр = 0,33 – коэффициент, учитывающий норму проведения текущего ремонта зданий.;
Стр - средняя стоимость текущего ремонта 1 м  площади зданий, сложившаяся в регионе; 
S - общая площадь зданий (м ). 
7.8. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги), следует определять в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием.

8. В случае, если муниципальное бюджетное учреждение, подведомственное администрации оказывает несколько муниципальных услуг, 
либо также оказывает услуги (выполняет работы) на платной основе для физических и юридических лиц, распределение затрат на общехозяйственные 
нужды по отдельным муниципальным услугам рекомендуется осуществлять структурным или экспертным методами.

Структурный метод определения затрат на оказание муниципальных услуг осуществляется:
- пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги;
- пропорционально объему оказываемых муниципальных услуг в случае, если муниципальные услуги, оказываемые учреждением культуры, 

подведомственным администрации, имеют одинаковую единицу измерения объема услуг (чел., тыс. чел., посещений и т.д.), либо могут быть 
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приведены в сопоставимый вид (например, если одна муниципальная услуга измеряется в чел., а другая в тыс. чел., то единицы измерения первой 
муниципальной услуги могут быть переведены в тыс. чел. путем умножения объема соответствующей муниципальной услуги на 1000);

- пропорционально площади, используемой для оказания каждой муниципальной услуги (при возможности распределения общего объема 
площадей учреждения культуры, подведомственного администрации, между оказываемыми муниципальными услугами);

- путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на одну муниципальную услугу (или часть оказываемых учреждением 
культуры, подведомственным администрации, муниципальных услуг), выделенную(ых) в качестве основной(ых) услуги для данного муниципального 
учреждения;

- пропорционально иному выбранному основанию.
9. Определение норматива затрат на оказание муниципальной услуги экспертным методом осуществляется исходя из экспертной оценки доли 

расходов на определенные муниципальной услуги (работы) в общих расходах на обеспечение деятельности учреждения культуры (за исключением 
условно-постоянных затрат на содержание имущества). При этом рекомендуется распределять затраты как минимум на четыре вышеприведенных 
вида затрат.

Результаты расчётов рекомендуется представлять в следующей таблице:

Определение норматива затрат на оказание муниципальной услуги
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10. Нормативные затраты на выполнение работ (Рp) определяются как сумма затрат по конкретным работам (видам работ), исходя из 
объемов и сложности выполняемых работ. При этом Порядком может быть предусмотрено применение вышеизложенных методов расчёта норматива 
затрат на оказание муниципальных услуг администрацией, и (или) находящимися в ее ведении учреждениями культуры.

В случае отсутствия возможности применения вышеуказанных методов расчёта, рекомендуется применять один из следующих методов:
- сметный;
- проектный.
При применении сметного метода, определение нормативных затрат на выполнение работ осуществляется на основе детализированной 

сметы выполняемых работ, которая согласовывается с главным распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального образования город 
Костерево, в установленном им порядке.

При применении проектного метода определение нормативных затрат на выполнение работ может осуществляться как на основе общей 
суммы на реализацию выполняемых работ, так и с разбивкой по укрупненным статьям расходов в порядке, установленном главным распорядителем 
бюджетных средств бюджета муниципального образования город Костерево.

11. При определении норматива затрат на оказание учреждениями, подведомственными администрации муниципальных услуг (выполнение 
работ), а также нормативных затрат на содержание имущества, муниципальной услуги (выполнение работы) на первый и второй годы планового 
периода, в расчётах необходимо использовать коэффициенты на соответствующий год.

Раздел IV. Определение нормативных затрат на содержание
имущества учреждения культуры

1. Нормативные затраты на содержание имущества учреждения культуры (Ри) рассчитываются по следующей формуле:

Ри  = NО + NЭ + Рнал, где

Ри - нормативные затраты на содержание имущества учреждения культуры;
NО – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
NЭ – нормативные затраты на электроснабжение;
Рнал - уплата налога на имущество и земельного налога.
2. В составе нормативных затрат на содержание имущества учреждения культуры, подведомственного администрации выделяют:
- затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 % общего объёма затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- затраты на потребление электрической энергии в размере 10 % общего объёма затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за учреждением культуры или приобретенное данным учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, в том числе земельные участки. 

3. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии рекомендуется определять исходя из тарифов на тепловую энергию и объёмов 
потребления тепловой энергии по следующей формуле:

NО = ТО x VО x 0,5, где

NО – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
ТО – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
VО – объём потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению 

энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества.
4. Нормативные затраты на потребление электрической энергии рекомендуется определять исходя из тарифов на электрическую энергию и 

объёмов потребления электрической энергии по следующей формуле:

NЭ = ТЭ x VЭ x 0,1, где

NЭ – нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
VЭ – объём потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем финансовом году с учетом требований по обеспечению 

энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества.
5. Нормативные затраты на земельный налог и налог на имущество устанавливаются в соответствии с налоговыми ставками на имущество и 

землю, находящимися в пользовании у учреждения культуры на территории муниципального образования город Костерево.
6. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждением - учредителем или приобретенного учреждением культуры за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, затраты на содержание соответствующего имущества включаются в состав арендной платы и не учитываются при определении 
нормативных затрат на содержание имущества.

7. Расходы на капитальный ремонт и предоставление бюджетных инвестиций устанавливаются в объёме, утвержденном на эти цели в 
бюджете муниципального образования город Костерево на соответствующий финансовый год.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

17.01.2020 №17
       В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

п о с т а н о в л я ю:

Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования город Костерево муниципальным 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) согласно приложению.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 
финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
 к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района
от 17.01.2020 № 17

Порядок
определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования город Костерево муниципальным бюджетным 

учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования город Костерево (далее - 
бюджет города) муниципальным бюджетным учреждениям (далее - бюджетные учреждения) субсидий на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - субсидия на иные цели, Порядок), 
разработан в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 2. Субсидии на иные цели предоставляются для возмещения расходов бюджетных учреждений, не связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), включая расходы, реализуемые в рамках муниципальных программ, на:
на укрепление материально-технической базы (на приобретение основных средств для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, 
предусмотренных учредительными документами, и (или) для осуществления работ по разработке проектной документации, проведению 
государственной экспертизы проектной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления, осуществление расходов, связанных с оплатой договоров на выполнение работ, оказание услуг по приведению учреждения 
в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами, требованиями пожарной безопасности, строительными нормами и правилами и другие 
аналогичные расходы, связанные с обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности учреждений, предусмотренные нормативными 
правовыми актами);
- осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям.
3. Условием предоставления субсидии на иные цели является заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 
между бюджетным учреждением и администрацией города Костерево Петушинского района (далее - соглашение).
Соглашение должно содержать следующие положения:
- право администрации города Костерево Петушинского района на проведение проверок соблюдения бюджетным учреждением условий, 
установленных заключенным соглашением;
- порядок возврата сумм, использованных бюджетным учреждением, в случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией города 
Костерево Петушинского района, а также уполномоченными органами муниципального финансового контроля, факта нарушения целей и условий 
предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком и заключенным соглашением;
- порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий;
- условие о перечислении субсидий на счета, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими бюджетным учреждениям, в соответствии с заявками и (или) отчетами по форме и в сроки, которые установлены в 4 и 
11 настоящего Порядка.
 4. Для определения объема субсидий на иные цели бюджетное учреждение направляет в срок до 10 октября текущего финансового года в 
администрацию города Костерево Петушинского района заявку на очередной финансовый год и плановый период, содержащую финансово-
экономическое обоснование размера субсидии на иные цели (далее - заявка).

Заявка должна содержать:
расчеты и обоснования заявленного размера по направлениям, установленным в пункте 2 настоящего Порядка;
информацию о стоимости планируемых к приобретению бюджетным учреждением основных средств (с указанием технических характеристик), 
подтверждаемую прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков;
информацию о стоимости работ по разработке проектной документации, о стоимости работ по проведению государственной экспертизы проектной 
документации, о сроках и стоимости работ по капитальному ремонту имущества бюджетного учреждения, подтверждаемую предварительными 
сметами расходов.
5. Администрация города Костерево Петушинского района рассматривает заявки бюджетных учреждений и утверждает перечень получателей и объем 
субсидий на иные цели на очередной финансовый год и плановый период. Перечень получателей и объем субсидий на иные цели на очередной 
финансовый год и плановый период утверждается в пределах объемов бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств, 
предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
6. Перечень получателей и объем субсидий на иные цели на очередной финансовый год и плановый период может быть изменен администрацией 
города Костерево Петушинского района в очередном финансовом году в следующих случаях:
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период;
выявления дополнительной потребности бюджетного учреждения в осуществлении расходов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, при 
условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
выявления необходимости перераспределения субсидий на иные цели между получателями субсидий на иные цели в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
внесения соответствующих изменений в мероприятия, направленные на развитие бюджетного учреждения;
внесения изменений в муниципальные программы и (или) иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по 
предоставлению субсидии на иные цели;
невозможности осуществления бюджетным учреждением расходов на иные цели в полном объеме.
7. Внесение изменений в перечень получателей и объем субсидий на иные цели на очередной финансовый год и плановый период осуществляется 
администрацией города Костерево Петушинского района на основании заявки бюджетного учреждения, содержащей финансово-экономическое 
обоснование увеличения (уменьшения) размера субсидии на иные цели.
8. Размер субсидии на укрепление материально-технической базы определяется на основании представленных бюджетным учреждением документов:
- в случае приобретения основных средств для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными 
документами: пояснительная записка, содержащая технико-экономическое обоснование, перечень и стоимость приобретаемого основного средства;
- в случае осуществления работ по разработке проектной документации, проведению государственной экспертизы проектной документации, 
капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления: пояснительная записка, 
содержащая технико-экономическое обоснование, акт обследования объекта, подлежащего капитальному ремонту, дефектная ведомость, 
предварительная смета на проведение ремонтных работ, разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной 
документации, утвержденной руководителем учреждения;
- в случае осуществления расходов, связанных с оплатой договоров на выполнение работ, оказание услуг по приведению учреждения в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими нормами, требованиями пожарной безопасности, строительными нормами и правилами, определяется 
соответственно на основании пояснительной записки бюджетного учреждения, сметы на проведение программных мероприятий, утвержденной 
руководителем учреждения.
9. Субсидия на иные цели бюджетному учреждению перечисляется в установленном порядке на отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.
10. Контроль за целевым использованием субсидии на иные цели осуществляет администрация города Костерево Петушинского района.
 11. Бюджетные учреждения ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в администрацию города 
Костерево Петушинского района отчет об использовании субсидии на иные цели по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.
Отчет об использовании субсидии на иные цели, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, 
включается в состав отчетов об исполнении (о реализации) муниципальных программ. 
12. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии на иные цели, предоставленной бюджетным учреждениям, при отсутствии в них 
потребности подлежат перечислению в бюджет города в установленном действующим законодательством порядке.

Приложение к Порядку
Отчет

об использовании субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

№
п/п

Наименование
расходования
субсидий

Годовой
плановый
объем
(тыс.
руб.)

Перечислено
на отчетную
дату
(тыс. руб.)

Кассовые
расходы
(тыс.
руб.)

Фактические
расходы
(тыс. руб.)

Отклонение
(гр. 4 -
гр. 6)

Причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7  8

1. 

2. 

...

Итого:      

Руководитель учреждения _______________ ______________________________
                           (подпись)            (расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения _______________ ______________________________
                                (подпись)             (расшифровка)

Дата ________________________

ОБ ИЗЪЯТИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ ЖИЛОГО 
ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

23.07.2020 №193
   
 В соответствии со статьями 11, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в связи с признанием многоквартирного дома № 10 по улице Горького города Костерево аварийным и подлежащим сносу 
на основании  распоряжения главы города Костерево Петушинского района от 03.11.2016          № 216 – р  «О признании многоквартирного дома 
№ 10 по улице Горького города Костерево аварийным и подлежащим сносу», изъятием земельного участка для муниципальных нужд на основании 
постановления администрации города Костерево Петушинского района от 16.04.2020 № 102 «Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд 
в связи с признанием жилого дома аварийным и подлежащим сносу», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», утвержденной постановлением 
администрации города Костерево Петушинского района              от 16.04.2019 №144,   
п о с т а н о в л я ю :
     1. Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения:
     1.1. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:807 общей площадью 26,9 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 10, квартира 8;
      1.2. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:799 общей площадью 25,2 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 10, квартира 10. 
     2. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, соглашения об изъятии объектов недвижимости 
для муниципальных нужд.  
     3. Выплатить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, возмещение в размере, определенном 
соглашением об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд.          
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит  опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ЗА 2 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

24.07.2020 №36/8

   Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Уставом муниципального образования город Костерево и постановле-
нием главы города Костерево от 26.09.2013 № 307 «О порядке расходования средств резервного фонда администрации города Костерево для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера», заслушав отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации города Костерево за 2 квартал 2020 год, Совет народных депутатов города Костерево

р е ш и л:
1. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района за 2 

квартал 2020 года согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.07.2020 № 36/8           

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево 
Петушинского района за 2 квартал 2020 года

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

03 августа 2020 годау03 августа 2020 года03 2020№4 (94)( )№4 (94)№4 (94)№4 (94) 2323
Постановление 

(распоряжение) главы 
городаргоррода

Целевое назначение Получатель 
средств

Кассовое 
исполнение

Бюджетные ассигнования в соответствии со 
сводной бюджетной росписью

Дата Номер
Бюджетные 

ассигнования на 
01.01.2020 г.

Остаток бюджетных 
ассигнований на 

01.07.2020 г.

1 2 33 4 55 66 7
75 000,0075 000,00 75 000,0075 000,00

Всего:Всего: 0,00,0

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

24.07.2020 №37/8

    Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 полугодие 2020 года, Совет народных депутатов города 
Костерево Петушинского района отмечает:

Анализ исполнения бюджета муниципального образования город Костерево (далее – бюджет города) приведен по отношению к соответствующему периоду 
2019 года и уточненному плану 2020 года.

За 1 полугодие 2020 года бюджет города исполнен с профицитом. Превышение доходов над расходами составило 946 145,09 рублей. 
Параметры исполненного за отчетный период бюджета составили:
- по доходам 27 100 716,53 рублей;
- по расходам 26 154 571,44 рублей;
- по источникам финансирования дефицита бюджета (-) 946 145,09 рублей.
 Доходы
     Общий объем доходов, поступивших в бюджет города за 1 полугодие 2020 года составил 27 100 716,53 рублей или 42,5% от годового объема утверж-

денных назначений 63 815 281,00 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф.0503117) на 
01.07.2019 г. доходы увеличились на 6,9% или на 6 194 142,54 рублей, что составляло в суммовом выражении: 20 906 580,89 рублей.

Годовой объем бюджетных назначений, утвержденный по налоговым и неналоговым доходам составляет 31 069 636,74 рублей по состоянию на 01.07.2020 
года план исполнен в размере 37,9%, или в суммовом выражении 11 785 219,24 рублей. Относительно поступлений за аналогичный период 2019 года поступле-
ния составляли 11 753 254,45 рублей сумма данных доходов увеличилась на 31 964,79 рублей или на 0,28%.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА    -     ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА за 1 полугодие 2020

 Наименование показателя
Исполнено за 
аналогичный 
период 2019

Уточненные 
бюджетные 

назначения на
2020 год

Исполнено 
за 1 

полугодие 
2020

Темп роста 
(снижения) к 

соответствующему 
периоду, %

% 
исполнения 

к 
уточненным 
бюджетным 
назначениям

Удельный 
вес в общей 

сумме 
доходов, %

1 2 3 4 5 6 7

ДОХОДЫ, всего 20 906 580,89 63 815 281,00
27 100 
716,53

129,6 42,5 100,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

11 753 254,45 31 069 636,74
11 785 
219,24

100,3 37,9 43,5

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 200 268,23 22 667 536,72 7 544 065,12 104,8 33,3 27,8

Налог на доходы физических 
лиц

3 808 300,62 8 912 000,00 4 069 582,10 106,9 45,7 15,0

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо

809 873,03 1 522 536,72 619 160,71 76,5 40,7 2,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 571 289,58 12 221 000,00 2 851 352,31 110,9 23,3 10,5

Налог на имущество 
физических лиц

319 120,27 1 485 000,00 139 692,73 43,8 9,4 0,5

Транспортный налог с 
физических лицф ц

0,00 3 392 000,00 582 053,57 #ДЕЛ/0! 17,2 2,1

Земельный налог 2 252 169,31 7 344 000,00 2 129 606,01 94,6 29,0 7,9

Земельный налог с 
организаций

1 816 584,61 4 131 000,00 1 786 679,24 98,4 43,3 6,6

Земельный налог с 
физических лиц

435 584,70 3 213 000,00 342 926,77 78,7 10,7 1,3

Государственная пошлина 10 805,00 12 000,00 3 970,00 36,7 33,1 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 552 986,22 8 402 100,02 4 241 154,12 93,2 50,5 15,6

ДОХОДЫ ОТ 
И С П О Л Ь З О В А Н И Я 
И М У Щ Е С Т В А , 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИСОБСТВЕННОСТИ

3 142 652,74 7 001 100,00 2 925 927,03 93,1 41,8 10,8

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки до 
разграниченияразграничения

195 053,93 1 104 000,00 259 614,69 133,1 23,5 1,0

Доходы, получаемые в 
р рр

виде арендной платы за 
земли после разграничения 
г о с у д а р с т в е н н о й 
собственности на землюсобственности на землю

0,00 0,00 5 112,79 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества

2 803 503,96 5 471 900,00 2 533 919,01 90,4 46,3 9,4

Прочие доходы от 
использования имущества 
(соц.найм)(соц.найм)

144 094,85 425 200,00 127 280,54 88,3 29,9 0,5

Доходы, поступающие 
( )(

в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 
городских поселенийгородских поселений

69 587,85 683 810,02 709 327,61 1 019,3 103,7 2,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
р др д

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
Н Е М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х 
АКТИВОВАКТИВОВ

1 304 113,36 650 000,00 581 697,28 44,6 89,5 2,1

Доходы от продажи 
имущества

607 500,00 0,00 0,00 - - -

Доходы от продажи 
земельных участков

662 869,69 600 000,00 570 390,58 86,0 95,1 2,1

Плата за увеличение площади 
земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких 
земельных участковземельных участков

33 743,67 50 000,00 11 306,70 33,5 22,6 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

36 632,27 67 190,00 24 202,20 66,1 36,0 0,1

Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ

9 153 326,44 32 745 644,26
15 315 
497,29

167,3 46,8 56,5

Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ

11 428 287,30 32 750 365,10
15 320 
218,13

134,1 46,8 56,5

Дотации 4 832 500,00 9 935 000,00 4 980 000,00 103,1 50,1 18,4

Субсидии 5 601 587,30 20 892 635,10 8 656 419,03 154,5 41,4 31,9

Субвенции 194 200,00 398 400,00 159 469,10 82,1 40,0 0,6

Иные межбюджетные 
трансферты

800 000,00 1 524 330,00 1 524 330,00 190,5 100,0 5,6

Прочие безвозмездные 
поступления 

0,00 199 000,00 199 000,00 #ДЕЛ/0! 100,0 1,7

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 274 960,86 -203 720,84 -203 720,84 9,0 100,0 -0,8

 Преобладающую долю налоговых доходов бюджета муниципального образования город Костерево составляет налог на доходы физических лиц 53,9% или 
4 069 582,10 рублей план выполнен на 45,7% от уточненных бюджетных назначений на 2020г.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доход 
увеличился на 261 281,48 рублей или на 6,43%. 

Доходы от уплаты акциз по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составили 619 160,71 рублей план  
выполнен на 40,7% от уточненных бюджетных назначений на 2020год по с равнению с аналогичным периодом прошлого года 809 873,03 рублей произошло 
снижение данного налога на 190 705,89 рублей  или на 23,5%, снижение поступлений наблюдается в период  пандемии ковид 19.

Доходы от уплаты налога на имущество физических лиц составили 139 692,73 рублей или 9,4% от уточненных бюджетных назначений на 2020год, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года налог на имущество физических лиц составлял 319 120,27рублей. Произошло снижение по поступлению 
данного налога на 179 427,54рублей или 56,2%. Причиной снижения послужило сохранение задолженности по данному налогу у ряда налогоплательщиков, 
отсутствие платежных документов, в связи с некорректной работай сервиса госуслуги, у части налогоплательщиков в личном кабинете сервиса задолженность 
не отображается. Ведется непрерывная онлайн работа по погашению задолженности налогоплательщиками данного налога, телефонные звонки, через сервисы 
вайбер, ватсап, сообщения на эл. почту, ряду налогоплательщиков предоставлены платежные документы.

Доходы от уплаты транспортного налога физических лиц составили 582 053,57 рублей или 17,2% от уточненного плана на 2020год.Данный налог зачисля-
ется в бюджет города с 01.01.2020 года по нормативу 50 % от начисленной суммы налога и сравнить с аналогичным периодом прошлого года не представляет 
возможным, так же ведется непрерывная онлайн работа по погашению задолженности налогоплательщиками данного налога, телефонные звонки, через сер-
висы вайбер, ватсап, сообщения на эл. почту, многим лицам предоставлены платежные документы. 

Доходы от уплаты земельного налога составили 2 129 606,01 рублей   или 29,0% от утвержденного плана на 2020год, в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года доход составлял 2 252 169,31рублей, произошло снижение поступлений на 122 563,30 рублей или на 5,4 %. Причина снижения поступлений 
по данному налогу, это сохранение задолженности у ряда налогоплательщиков, отсутствие платежных документов, в связи с некорректной работай сервиса 
госуслуги, у части налогоплательщиков в личном кабинете сервиса задолженность не отображается. Ведется непрерывная онлайн работа по погашению за-
долженности налогоплательщиками данного налога, телефонные звонки, вайбер, ватсап, сообщения на эл. почту, многим налогоплательщикам предоставлены 
платежные документы. 

Доходы от уплаты земельного налога с организаций составили1 786 679,24 рублей или43,3% от уточненных бюджетных назначений на 2020год, в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года доходы составляли 1 816 584,61 рублей,  произошло  снижение поступлений на 29 905,37 рублей или на 1,6 %. Причи-
ной уменьшения поступлений по земельному налогу с организаций послужило снижение кадастровой стоимости земельных участков ряда налогоплательщиков 
по категории данного налога путем обращения в налоговую инспекцию.

Доходы от уплаты земельного налога   физических лиц составили   342 926,77 рублей или 10,7% от уточненных бюджетных назначений на 2020год, в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года доходы составляли 435 584,70 рублей, произошло снижение поступлений на 92 657,93 рублей или на 21,3%.  
Причиной уменьшения поступлений послужило снижение кадастровой стоимости земельных участков налогоплательщиков по категории данного налога путем 
обращения в налоговую инспекцию, а так же сохранение задолженности у ряда налогоплательщиков, отсутствие платежных документов, в связи с некорректной 
работай сервиса госуслуги, у части налогоплательщиков в личном кабинете сервиса задолженность не отражается. Ведется непрерывная онлайн работа по 
погашению задолженности налогоплательщиками данного налога, телефонные звонки, вайбер, ватсап, сообщения на эл. почту, многим налогоплательщикам 
предоставлены платежные документы. 

Доходы полученные от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) составили 3 970,00 рублей или 33% от уточненных бюджетных назначений на 2020г.  по сравнению с  аналогичным  
периодом прошлого года доходы составляли 10 805,00 рублей,  произошло снижение поступлений  на 6 835,00 рублей  или 63,3% связано это с тем, что в связи 
с принятием Федерального закона от 26.07.2019 № 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 
16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которым  с 01.09.2019 из 
перечня видов нотариальных действий, которые вправе совершать должностные лица органов местного самоуправления (глава администрации города Костере-
во), исключены нотариальные действия по удостоверению завещаний и доверенностей по распоряжению недвижимым имуществом.

Доходы получаемые от сдачи в аренду имущества составили 2 533 919,01 рублей или 46,3 % от уточненных бюджетных назначений на 2020год, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года доходы составляли  2 803 503,96 рублей, произошло  снижение поступлений на 269 584,95рублей  или 9,6%, причиной 
снижения данного дохода  послужило расторжение четырех договоров аренды имущества, а также низкая платежеспособность в период пандемии ковид 19.

Доходы получаемые от сдачи в аренду земельных участков государственная собственность на которые не разграничена составили  259 614,69 рублей или 
23,5 % от уточненных бюджетных назначений на 2020год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы составляли  195 053,93 рублей, произо-
шло увеличение поступлений на 64 560,76рублей или 33,1%, причиной увеличения поступлений по данной категории платежей является  непрерывная работа с 
задолженностью, а так же заключено дополнительное количество договоров аренды земельных участков на 2020год. 

Доходы получаемые от сдачи в аренду имущества (социальный найм жилья)составили 127 280,54 рублей   или 29,9 % от уточненных бюджетных назначений 
на 2020 год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы составляли  144 094,85 рублей, произошло снижение  поступлений на 16 814,31 
рублей  или  на 11,7%, причиной снижения поступлений по данной категории платежей послужило приватизация 1 жилого помещения, а также низкая плате-
жеспособность в период пандемии ковид 19.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 5 112,79 рублей.

Доходы от компенсации затрат государства составили 709 327,61 рублей, или 103,7% от уточненных бюджетных назначений на 2020год, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года  доходы составляли 69 587,85рублей, произошло  увеличение  поступлений на 639 692,69 рублей причина  увеличение дан-
ного дохода в бюджет города Костерево обусловлена заключением договоров, (мировых соглашений) за неосновательное  использование земельных участков.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 581 697,28 рублей или 89,5% от уточненного бюджетного показателя на 2020год, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы составляли 607 500,00 рублей, произошло снижение поступлений на 25 802,72 рублей в связи с 
разной стоимостью оценки и объектов продажи имущества.

Доходы от увеличение площади земельных участков составили 11 306,70 рублей или 22,6% от уточненного бюджетного показателя на 2020 год, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года доходы составляли 33 743,67 рублей, произошло снижение поступлений на 22 436,97рублей  в связи с разным 
спросом на объекты продажи.

Доходы получаемые от возмещения ущерба, штрафы, санкции составили 24 202,20 рублей или 36,0% от уточненного бюджетного показателя на 2020год, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы составляли  36 632,27 рублей, произошло снижение поступлений на 12 430,07 рублей в связи с 
рядом разных причин влияющих на получение данного дохода. 

Безвозмездные поступления составили 15 315 497,29 рублей или 46,8% от уточненного бюджетного назначения на 2020год. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поступления составили 9 153 326,44 рублей, произошло увеличение безвозмездных поступлений на 6 162 170,85 рублей. 

- Дотации составили 4 980 000,00 рублей или 50,1 % от уточненного бюджетного назначения на 2020 год, это больше на 147 500,00 рублей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

-Субсидии составили 8 656 419,03 рублей или 41,4% от уточненного бюджетного назначения на 2020год, это больше на 3 054 831,73 рублей по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.

-Субвенции составили 159 469,10 рублей или 40,0% от уточненного бюджетного назначения на 2020год, это меньше на 34 730,90 рублей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

- Иные межбюджетные трансферты составили 1 524 330,00 рублей или 100% от уточненного бюджетного назначения на 2020год, это больше на 724 330,00 
рублей  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

     - Прочие безвозмездные поступления составили 199 000,00 рублей или 100% от уточненного бюджетного назначения на 2020год. Сравнить с прошлым 
периодом нет возможности в виду отсутствия показателя по данному виду поступления.

     Расходы
     В течение отчетного периода исполнение расходов бюджета города произведено в соответствии с решением Совета народных депутатов города Костерево 

об утверждении бюджета города, на основании сводной бюджетной росписи, кассового плана, сформированных в установленном порядке, и осуществлялось 
по мере поступления собственных доходов.

На отчетную дату уточненный годовой план по расходам составил 66 869 475,00 рублей (утвержденный план увеличен на 1 877 030,00рублей в связи с 
уточнением источников финансирования дефицита). 

Расходы бюджета города за 1 полугодие 2020 года произведены в размере 26 154 571,44 рублей и составили 39,1% к уточненным годовым бюджетным 
назначениям, с повышениемк уровню аналогичного периода 2019 года на 130,7%.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета города Костерево за 1 полугодие текущего года сложилось следующим образом:
в рублях
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1 2 33 4 55 66 7 88

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 8 793 487,978 793 487,97 17 612 587,3517 612 587,35 7 211 607,277 211 607,27 82,082,0 40,940,9 27,627,6
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 

у р р

з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образованиймуниципальных образований

0103 301 160,71 674 200,00 281 517,90 93,5 41,8 1,1

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
у р

Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администрацийадминистраций

0104 2 753 279,52 6 490 000,00 2 562 082,20 93,0 39,5 9,8

Обеспечение деятельности 
д р цд

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

0106 44 000,00 132 000,00 66 000,00 150,0 50,0 0,25

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107 0,00 54 330,00 0,00 0 0 0

Резервные фонды 0111 0,00 75 000,00 0,00 0 0 0



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№4 (94)№4 (94)4 ( 4)№4 (94) 03 августа 2020 года03 августа 2020 года03 2020у2424
Другие общегосударственные 
вопросы

0113 5 695 047,74 10 187 057,35 4 302 007,17 75,5 42,2 16,5

Национальная оборона 0200 149 320,40 398 400,00 159 469,10 106,8 40,0 0,6

Мобилизация и вневойсковая 
подготовка

0203 149 320,40 398 400,00 159 469,10 106,8 40,0 0,6

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельностьдеятельность

0300 151 829,00 567 800,00 265 900,00 175,1 46,8 1,0

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

0309 151 829,00 550 800,00 265 900,00 175,1 48,3 1,0

Национальная экономика 0400 2 990 355,42 7 456 327,93 3 953 686,54 132,2 53,0 15,1

Сельское хозяйство и 
рыболовствор

0405 0,00 40 400,00 0,00 0 0 0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)ф )

0409 2 930 852,74 5 659 081,12 3 903 380,54 133,2 69,0 14,9

Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 59 502,68 1 756 846,81 50 306,00 84,5 2,9 0,2

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е 
хозяйство

0500 1 784 822,49 17 659 159,72 7 950 991,26 445,5 45,0 30,4

Жилищное хозяйство 0501 95 615,34 8 236 023,35 1 284 823,14 1343,7 15,6 4,9

Коммунальное хозяйство 0502 61 335,20 610 267,57 6 402,53 10,4 1,0 0,02

Благоустройство 0503 1 627 871,95 8 812 868,80 6 659 765,59 409,1 75,6 25,5

Охрана окружающей среды 0600 0,00 1 035 000,00 35 000,00 0 3,4 0,1

Другие вопросы в области 
охраны окружающей средыр ру р

0605 0,00 1 035 000,00 35 000,00 0 3,4 0,1

Культура и кинематография 0800 5 736 333,43 20 600 132,00 6 048 351,97 105,4 29,4 23,1

Дворцы культуры, другие 
учреждения культурыу р у ур

0801 5 736 333,43 20 600 132,00 6 048 351,97 105,4 29,4 23,1

Социальная политика 1000 169 887,30 1 027 068,00 302 805,30 178,2 29,5 1,2

Пенсионное обеспечение 1001 69 267,30 170 000,00 69 267,30 100,0 40,8 0,3

Социальное обеспечение 
населения

1003 100 620,00 233 538,00 233 538,00 232,1 100,0 0,9

Охрана семьи и детства 1004 0,00 623 530,00 0,00 0 0 0

Физическая культура и спорт 1100 75 400,00 245 000,00 68 010,00 90,2 27,8 0,3

Физическая культура 1101 75 400,00 245 000,00 68 010,00 90,2 27,8 0,3

Средства массовой информации 1200 155 570,00 260 000,00 158 750,00 102,0 61,0 0,6

Периодическая печать и 
издательства

1202 155 570,00 260 000,00 158 750,00 102,0 61,0 0,6

Обслуживание государственного 
и муниципального долгау

1300 0,00 8 000,00 0,00 0 0 0

Обслуживание внутреннего 
государственного и 
муниципального долгамуниципального долга

1301 0,00 8 000,00 0,00 0 0 0

Итого расходов 20 007 006,01 66 869 475,00 26 154 571,44 130,7 39,1 100,0

Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как: 
заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы в сумме 10 632 026,15 рублей, в том числе работникам культуры – 4 474 676,38 рублей;
оплата за топливно-энергетические ресурсы в сумме 2 689 497,04 рублей, в том числе за муниципальные бюджетные учреждения культуры – 954 309,51 

рубля;
оплата за уличное освещение в сумме 1 287 176,79 рублей.
В структуре расходов бюджета города за 1 полугодие 2020 год наибольший удельный вес занимают расходы на отрасли «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» - 30,4%,«Общегосударственные вопросы» - 27,6%,«Культура, кинематография» - 23,1%.Далее следуют расходы на отрасли «Национальная экономика» 
- 15,1%, «Социальная политика» - 1,2%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1,0%, «Национальная оборона» - 0,6%,«Средства 
массовой информации» - 0,6% и «Физическая культура и спорт» - 0,3%.

Средства дорожного фонда в отчетном периоде использованы в объеме 3 903 380,54 рублей, что составляет 14,9% и направлены на содержание дорог в 
зимний период и на текущий ремонт дороги по ул.Горького.

     Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Суммарный результат исполнения по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города за 1 полугодие 2020 года сложился с отрицатель-

ным значением (-) 946 145,09 рублей, что обусловлено поступлением доходов в объеме, превышающим произведенные расходы.

Наименование вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов

Сумма, в рублях

Первоначально 
утвержденный план на 

2020 год

Уточненный план 
на 2020 год

Исполнено за 1 
полугодие  2020 

год

1 2 33 4

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 257 600,00 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом города 
Костерево в валюте Российской Федерации

1 257 600,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-1 257 600,00 -1 257 600,00 0,00

Погашение бюджетом города Костерево кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 257 600,00 -1 257 600,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 4 311 794,00 - 946 145,09

ИтогоИтого ,0,00,0,00 ,3054 194,00,3054 194,00 ,   - 946 145,09,    946 145,09
     
Остаток средств на счете бюджета города по состоянию на 1 июля 2020 года составил 5 968 254,73 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 

2 020 359,53 рубля, за счет средств местного бюджета – 3 947 895,20 рублей.
 По отношению к показателю на начало года муниципальный долг не изменился и составляет 4 084 800,0 рублей. В настоящее время действуют три договора 

о предоставлении бюджетного кредита с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, два из которых 
на частичное покрытие дефицита бюджета и один на частичное покрытие дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств муниципального об-
разования город Костерево в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием город Костерево от кредитных организаций. 

По состоянию на 01.07.2020 год просроченных обязательств нет.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района р е ш и л:
1. Принять информацию об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 полугодие 2020 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
15.11.2017 № 66/12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)»

24.07.2020 №39/8
   
                 Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь постановлением главы города Костерево Петушинского 
района от 13.02.2017 № 44 «Об утверждении Порядка формирования ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)», в целях более эффективного использования муниципального имущества, Совет народных депутатов города Костерево 
Петушинского района 
р е ш и л:
     1.Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 15.11.2017 № 66/12 «Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
     2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 
экономической реформе.
     3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

                                                                                                                   Приложение  
                                                                                                       к решению Совета народных
                                                                                                       депутатов  города  Костерево

от 24.07.2020  
№ 39/8

                                                                                          Приложение  
                                                                                                       к решению Совета народных
                                                                                                       депутатов  города  Костерево

  от 15.11.2017  
№ 66/12

Перечень
муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
имущества

М е с т о п о л о ж е н и е 
имущества

Номер помещения по 
техническому паспорту 
/ кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,  
кв.м

Целевое назначение

1 2 33 4 55 66
1 нежилое помещение  ул. 40 лет Октября, д. 13 № 6 14,9 офис, магазин, 

услуги населениюуслуги населению
2 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 1,2 17,2 офис, магазин, 

у у

услуги населениюуслуги населению
3 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 4 10,5 офис, магазин, 

у у

услуги населениюуслуги населению
4 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 11 34,5 офис, магазин, 

у у

услуги населениюуслуги населению
5 нежилые помещения ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 14,15,16,17 83,9 офис, магазин, 

у у

услуги населениюуслуги населению
6 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 18 27,6 офис, магазин, 

у у

услуги населениюуслуги населению
7 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 19 22,6 офис, магазин, 

у у

услуги населениюуслуги населению
8 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 20 17,6 офис, магазин, 

у у

услуги населениюуслуги населению
9 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 22 11,4 офис, магазин, 

у у

услуги населениюуслуги населению
10 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 14,15,16 54,3 офис, магазин, 

у у

услуги населениюуслуги населению
11 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 17 23,0 офис, магазин, 

у у

услуги населениюуслуги населению
12 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 19 25,7 офис, магазин, 

у у

услуги населениюуслуги населению
1313 нежилое помещениенежилое помещение ул. Октябрьская, д.12ул. Октябрьская, д.12 № 5№ 5 104,7104,7 склад, гараж склад, гараж 
14 нежилое помещениенежилое помещение ул. Октябрьская, д.12ул. Октябрьская, д.12

у р , др , д
№ 4№ 4 50,550,5 склад, гараж склад, гараж 

15 нежилые помещения ул. Школьная, д.25 №№ 5-13, 17-22 211,3 офис, магазин, 
д, р

услуги населениюуслуги населению
16 земельный участок 

ул. Писцова 33:13:020114:352
1091,0 для размещения 

к о м м у н а л ь н ы х , 
складских объектов складских объектов 

О ВНЕСЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.03.2016 № 13 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО,  О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ»,  ДОПОЛНЕНИЯ
26.06.2020 №12

   
                     В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Губернатора Владимирской 
области от 18.02.2016 № 14 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Владимирской области, отдельные 
должности государственной гражданской службы Владимирской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
постановляю: 

1. Внести в постановление председателя Совета народных депутатов города Костерево от 23.03.2016 № 13 «Об утверждении Положения 
о порядке сообщения лицами, замещающими  муниципальные должности и должности муниципальной службы в Совете народных депутатов города 
Костерево,  о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»  следующее дополнение:
     в названии и по тексту постановления и Положения после слов «должности муниципальной службы в Совете народных депутатов города Костерево» 
дополнить словами «,главой администрации города Костерево, назначаемым на должность по контракту,» в соответствующем падеже.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕ-
РЕВО ОТ 20.12.2019 № 30/4 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2020 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ»
24.07.2020 №35/8

                     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево», Совет народных депутатов города Костерево 
р е ш и л:
 Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2019 № 30/4 «О бюджете муниципального образования город Костерево на 
2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:
 подпункты 1), 2) пункта 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 64 465 281,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 67 519 475,00 рублей;»;
1.2 пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет 
муниципального образования город Костерево:
на 2020 год в сумме 33 400 365,10 рублей;
на плановый период 2021 – 2022 годов сумме 35 905 235,10 рублей и 49 751 378,26 рублей соответственно согласно приложению 4 к настоящему 
решению.»;
1.3 приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 
2021-2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4 приложение № 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет 
муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;
1.5 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования 
город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.6 приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.7 приложение № 8 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год и плановый 
период 2021 -2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение № 1
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 24.07.2020 № 35/8 
   

Приложение № 3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево  на 2020 год и плановый период 2021-2020 годов

Код классификации доходов 
бюджетов 

Наименование кода классификации доходов бюджетов Уточненный план на
2020 год, руб.

Уточненный план на 
2021 год, руб.

Уточненный 
план на 2022

год, руб.год, руб.

1 2 3
Доходы бюджета - всего х 64 465 281,00 67 183 833,00 82 093 176,00
в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 069 636,74 31 278 597,90 32 341 797,74
000 1 01 00000 00 0000 000000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 667 536,7222 667 536,72 23 543 247,6223 543 247,62 24 557 446,8524 557 446,85
000 1 01 00000 00 0000 000000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходыНалоги на прибыль, доходы 8 912 000,008 912 000,00 9 500 000,009 500 000,00 10 147 000,0010 147 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц Налог на доходы физических лиц 8 912 000,008 912 000,00 9 500 000,009 500 000,00 10 147 000,0010 147 000,00
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником  

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

8 852 000,00 9 436 000,00 10 078 648,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерациикодекса Российской Федерации

13 000,00 13 858,00 14 800,00

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

47 000,00 50 142,00 53 552,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерациитерритории Российской Федерации

1 522 536,72 1 565 247,62 1 682 946,85

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
р рр р рпроизводимым на территории Российской Федерациир д рр р д р цр д рр р д р ц

1 522 536,72 1 565 247,62 1 682 946,85
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03 августа 2020 годау03 августа 2020 года03 2020№4 (94)( )№4 (94)№4 (94)№4 (94) 2525
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджетыместные бюджеты

697 679,53 721 553,03 774 620,53

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)д р ц )

697 679,53 721 553,03 774 620,53

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджетыместные бюджеты

3 593,64 3 620,91 3 819,33

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

3 593,64 3 620,91 3 819,33

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
)

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджетыместные бюджеты

911 300,53 939 858,74 1 002 824,55

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

911 300,53 939 858,74 1 002 824,55

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджетыместные бюджеты

-90 036,98 -99 785,06 -98 317,56

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

-90 036,98 -99 785,06 -98 317,56

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 221 000,00 12 466 000,00 12 715 500,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 485 000,00 1 515 000,00 1 545 000,00

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселенийрасположенным в границах городских поселений

1 485 000,00 1 515 000,00 1 545 000,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 392 000,00 3 460 000,00 3 529 500,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 392 000,00 3 460 000,00 3 529 500,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 344 000,00 7 491 000,00 7 641 000,00

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 131 000,00 4 214 000,00 4 298 000,00

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских  поселений

4 131 000,00 4 214 000,00 4 298 000,00

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 213 000,00 3 277 000,00 3 343 000,00

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах  
городских  поселенийр д

3 213 000,00 3 277 000,00 3 343 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлинауд р 12 000,00, 12 000,00, 12 000,00,
803 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)консульскими учреждениями Российской Федерации)

12 000,00 12 000,00 12 000,00

803 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действийсовершение нотариальных действий

12 000,00 12 000,00 12 000,00

803 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))платежу, в том числе по отмененному))

12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 0 00 00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫД Д 8 402 100,02, 7 735 350,28, 7 784 350,89,
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственностиуд р у ц
7 001 100,00 7 048 100,00 7 097 100,00

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

6 575 900,00 6 622 900,00 6 671 900,00

803 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1 104 000,00 1 151 000,00 1 200 000,00

803 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участковуказанных земельных участков

1 104 000,00 1 151 000,00 1 200 000,00

803 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

5 471 900,00 5 471 900,00 5 471 900,00

803 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)автономных учреждений)

5 471 900,00 5 471 900,00 5 471 900,00

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

425 200,00 425 200,00 425 200,00

803 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
р д р , )предприятий, в том числе казенных)р д р , )предприятий, в том числе казенных)

425 200,00 425 200,00 425 200,00

803 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в  том числе казенных)

425 200,00 425 200,00 425 200,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации 
затрат государствазатрат государства

683 810,02 85 100,28 85 100,89

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 683 810,02 85 100,28 85 100,89

803 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имуществапонесенных в связи с эксплуатацией имущества

683 810,02 85 100,28 85 100,89

803 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений

683 810,02 85 100,28 85 100,89

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от  продажи материальных и нематериальных 
активовактивов

650 000,00 552 150,00 552 150,00

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

650 000,00 552 150,00 552 150,00

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

600 000,00 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселенийгородских поселений

600 000,00 500 000,00 500 000,00

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

50 000,00 52 150,00 52 150,00

803 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниченасобственность на которые не разграничена

50 000,00 52 150,00 52 150,00

803 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселенийр р р

50 000,00 52 150,00 52 150,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 67 190,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушенияхправонарушениях

40 900,00 45 000,00 45 000,00

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственностиправонарушения в области охраны собственности

5 900,00 10 000,00 10 000,00

803 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контролямуниципального контроля

5 900,00 10 000,00 10 000,00

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользованияи природопользования

30 000,00 30 000,00 30 000,00

803 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контролялицами органов муниципального контроля

30 000,00 30 000,00 30 000,00

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумагстрахования, рынка ценных бумаг

5 000,00 5 000,00 5 000,00

803 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроляконтроля

5 000,00 5 000,00 5 000,00

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушенияхправонарушениях

5 000,00 5 000,00 5 000,00

599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актовправовых актов

5 000,00 5 000,00 5 000,00

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

20 290,00 0,00 0,00

803 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной корпорацией

20 290,00 0,00 0,00

803 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
поселенияпоселения

20 290,00 0,00 0,00

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

1 000,00 0,00 0,00

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00

403 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00

403 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 395 644,26 35 905 235,10 49 751 378,26

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерациибюджетной системы Российской Федерации

33 400 365,10 35 905 235,10 49 751 378,26

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
ФедерацииФедерации

9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

803 2 02 15001 00 0000 150803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченностиДотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 935 000,009 935 000,00 8 794 000,008 794 000,00 7 505 000,007 505 000,00
803 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченностивыравнивание бюджетной обеспеченности
9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

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

12 558 535,10 23 448 835,10 38 555 978,26

803 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйствахозяйства

5 154 461,94 5 154 461,94 31 092 681,52
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803 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйствахозяйства

5 154 461,94 5 154 461,94 31 092 681,52

803 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 134 973,16 2 134 973,16 2 396 596,74

803 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетовжилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 134 973,16 2 134 973,16 2 396 596,74

803 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

0,00 11 301 300,00 0,00

803 2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человекс числом жителей до 50 тысяч человек

0,00 11 301 300,00 0,00

803 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

488 500,00 401 200,00 420 000,00

803 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

488 500,00 401 200,00 420 000,00

803 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

4 780 600,00 4 456 900,00 4 646 700,00

803 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской средыр д р д

4 780 600,00 4 456 900,00 4 646 700,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

803 2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование мероприятий 
по обеспечению территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельностиосуществления градостроительной деятельности

567 000,00 526 500,00 526 500,00

803 2 02 29999 13 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00

803 2 02 29999 13 7053 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры

5 038 200,00 0,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 174 330,00 0,00 0,00
803 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселенийбюджетам городских поселений
2 174 330,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
ФедерацииФедерации

398 400,00 407 000,00 435 000,00

803 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариатывоенные комиссариаты

398 400,00 407 000,00 435 000,00

803 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

рр р , д у у ртерриториях, где отсутствуют военные комиссариатырр р , д у у ртерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты

398 400,00 407 000,00 435 000,00

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступленияр д у 199 000,00, 0,00, 0,00,
803 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселенийгородских поселений
199 000,00 0,00 0,00

803 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселенийр дгородских поселенийр д

199 000,00 0,00 0,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых летназначение, прошлых лет

-203 720,84 0,00 0,00

000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселенийпоселений

-203 720,84 0,00 0,00

Приложение № 2
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 24.07.2020 № 35/8 
   

Приложение № 4
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет 

муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование трансферта Уточненный план 

на 2020 год, руб.
Уточненный 
план на 2021 

годгод, руб., руб.

Уточненный план 
на 2022 год, руб.

1 2 3 4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 400 365,10 35 905 235,10 49 751 378,26

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченностиД ц д р д р д 9 935 000,00, 8 794 000,00, 7 505 000,00,
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 12 558 535,10 23 448 835,10 38 555 978,26
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйствакоммунального хозяйства

5 154 461,94 5 154 461,94 31 092 681,52

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетовбюджетов

2 134 973,16 2 134 973,16 2 396 596,74

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человектехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

0,00 11 301 300,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семеймолодых семей

488 500,00 401 200,00 420 000,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной 
городской средыгородской среды

4 780 600,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Прочие субсидиир у 8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по 
обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельностиобеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности

567 000,00 526 500,00 526 500,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 7612012 года № 761

2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по 
укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культурыукреплению материально технической базы муниципальных учреждений культуры

5 038 200,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 2 174 330,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 2 174 330,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской ФедерацииСубвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 398 400,00398 400,00 407 000,00407 000,00 435 000,00435 000,00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

рр р , д у у ртерриториях, где отсутствуют военные комиссариатырр р , д у у ртерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты
398 400,00 407 000,00 435 000,00

Приложение № 3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 24.07.2020 № 35/8 
   

Приложение № 6
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования город Костерево на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование расходов Раздел, подраздел План на 2020 
год, руб.д, ру

План на 2021 
год, руб.д, ру

План на 2022 год, 
руб.ру

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 17 612 587,35 17 248 200,00 16 216 200,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образованийобразований

0103 674 200,00 674 200,00 674 200,00

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

0104 6 490 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзорар ф (ф д ) д рорганов финансового (финансово бюджетного) надзорар ф (ф д ) д р

0106 132 000,00 132 000,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов
р ф (ф )р ф (ф

0107 54 330,00 0,00 0,00

Резервные фонды 0111 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 187 057,35 9 877 000,00 8 977 000,00

Национальная оборона 0200 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 567 800,00 17 000,00 0,00

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

0309 550 800,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельностиправоохранительной деятельности

0314 17 000,00 17 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 7 456 327,93 5 943 147,90 6 130 347,74

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 40 400,00 40 400,00 40 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 659 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 756 846,81 877 500,00 877 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 659 159,72 16 346 448,02 42 571 303,25

Жилищное хозяйство 0501 8 236 023,35 7 806 948,02 34 132 003,25

Коммунальное хозяйство 0502 610 267,57 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 8 812 868,80 8 159 500,00 8 059 300,00

Охрана окружающей среды 0600 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Культура и кинематография 0800 21 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Дворцы культуры, другие учреждения культуры 0801 21 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Социальная политика 1000 1 027 068,00 706 200,00 725 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 233 538,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 623 530,00 536 200,00 555 000,00

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Физическая культура 1101 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Средства массовой информации 1200 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание внутренного государственного и муниципального долга 1301 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 014 587,08 2 442 025,01

р дИтого расходовр дИтого расходов ,67 519 475,00,67 519 475,00 ,67 183 833,00,67 183 833,00 ,82 093 176,00,82 093 176,00

Приложение № 4
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 24.07.2020 № 35/8 
   

Приложение № 7
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4
бв рублях

Код главного 
распорядителя 

средств 
областного 
бюджета

Наименование Код 
раздела

Код под-
раздела

Код целевой статьи Код вида 
расхо-

дов

Уточненный 
план на 2020 

год

Уточненный 
план  на 2021 

год

Уточненный план  на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

803 Администрация города Костерево Петушинского 
районарайона

00 00  00 0 00 00000 000 67 519 475,00 67 183 833,00 82 093 176,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0101 0000  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 17 612 587,3517 612 587,35 17 248 200,0017 248 200,00 16 216 200,0016 216 200,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образованиймуниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Центральный аппарат Совета народных депутатовЦентральный аппарат Совета народных депутатов 0101 0303 99 0 00 0000099 0 00 00000 000000 674 200,00674 200,00 674 200,00674 200,00 674 200,00674 200,00
Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 03 99 9 00 0Ч110 000 643 500,00 643 500,00 643 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

01 03 99 9 00 0Ч110 100 643 500,00 643 500,00 643 500,00

Расходы на обеспечение  функций
муниципальных органов 

01 03 99 9 00 0Ч190 000 30 700,00 30 700,00 30 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

01 03 99 9 00 0Ч190 200 26 700,00 26 700,00 26 700,00

Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 0101 0303 99 9 00 0Ч190 99 9 00 0Ч190 800800 4 000,004 000,00 4 000,004 000,00 4 000,004 000,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администрацийФедерации, местных администраций

01 04  00 0 00 00000 000 6 490 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Центральный аппарат администрацииЦентральный аппарат администрации 0101 0404 99 0 00 0000099 0 00 00000 000000 6 490 000,006 490 000,00 6 490 000,006 490 000,00 6 490 000,006 490 000,00
Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0101 0404 99 9 00 00000 99 9 00 00000 000000 6 490 000,006 490 000,00 6 490 000,006 490 000,00 6 490 000,006 490 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органовмуниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 285 000,00 6 285 000,00 6 285 000,00

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

01 04 99 9 00 00110 100 6 285 000,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)услуг)

01 04 99 9 00 00190 000 205 000,00 205 000,00 205 000,00

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

01 04 99 9 00 00190 200 162 000,00 162 000,00 162 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 9 00 00190 800 43 000,00 43 000,00 43 000,00

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

01 06  00 0 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 06 99 0 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения бюджету муниципального района
в соответствии с заключенным соглашением 
о передаче контрольно-счетному органу 
Петушинского района части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2019-2021 годы финансового контроля на 2019 2021 годы 

01 06 99 9 00 86000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 132 000,00 132 000,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумовреферендумов

01 07  00 0 00 00000 000 54 330,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 07 99 0 00 00000 000 54 330,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 01 07 99 9 00 00000 000 54 330,00 0,00 0,00

Мероприятия, связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской ФедерацииКонституцию Российской Федерации

01 07 99 9 W0 58530 000 54 330,00 0,00 0,00

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

01 07 99 9 W0 58530 200 54 330,00 0,00 0,00

Резервные фонды 01 11  00 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 11 99 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходыр р р 01 11 99 9 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Резервный фонд местных администрацийРезервный фонд местных администраций 0101 1111 99 9 00 2055099 9 00 20550 000000 75 000,0075 000,00 75 000,0075 000,00 75 000,0075 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20550 800 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 10 187 057,35 9 877 000,00 8 977 000,00
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информатизации муниципального образования 

р ргород Костерево на 2019-2021 годы»р д р дгород Костерево на 2019 2021 годы

01 13 11 0 00 00000 000 600 000,00 600 000,00 0,00



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

03 августа 2020 годау03 августа 2020 года03 2020№4 (94)( )№4 (94)№4 (94)№4 (94) 2727
Повышение доступности информации 
о деятельности ОМС, их структурных 
подразделений на основе использования 
информационно - телекоммуникационных 
технологий технологий 

01 13 11 0 01 24010 000 304 000,00 304 000,00 0,00

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

01 13 11 0 01 24010 200 304 000,00 304 000,00 0,00

Повышение качества и эффективности 
деятельности ОМС на основе использования 
информационных системинформационных систем

01 13 11 0 02 24020 000 191 000,00 191 000,00 0,00

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

01 13 11 0 02 24020 200 191 000,00 191 000,00 0,00

Формирование современной информационно-
технологической инфраструктуры ОМС и их 
структурных подразделений, в том числе защиты 
информацииинформации

01 13 11 0 03 24030 000 20 000,00 20 000,00 0,00

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

01 13 11 0 03 24030 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Обеспеченность расходными материалами
и комплектующими для безотказного
функционирования программно-аппаратного 
комплекса информационной инфраструктуры 
ОМС и его подразделений ОМС и его подразделений 

01 13 11 0 04 24040 000 85 000,00 85 000,00 0,00

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

01 13 11 0 04 24040 200 85 000,00 85 000,00 0,00

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
город Костерёво на 2018-2020 годы» город Костерёво на 2018 2020 годы  

01 13 17 0 00 00000 000 616 250,35 0,00 0,00

Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования город Костерёво муниципального образования город Костерёво 

01 13 17 0 05 2П903 000 616 250,35 0,00 0,00

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

01 13 17 0 05 2П903 200 319 873,35 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 05 2П903 800 296 377,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов
исполнительной властиисполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 8 970 807,00 9 277 000,00 8 977 000,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0101 1313 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 8 970 807,008 970 807,00 9 277 000,009 277 000,00 8 977 000,008 977 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного учреждения 
"Управление делами администрации города 
Костерево"Костерево

01 13 99 9 00 00590 000 7 781 000,00 8 065 000,00 7 765 000,00

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

01 13 99 9 00 00590 100 6 816 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00

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

01 13 99 9 00 00590 200 800 000,00 800 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Комитет по управлению имуществом города 
КостеревоКостерево

01 13 99 9 00 00000 000 1 127 000,00 1 127 000,00 1 127 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 13 99 9 00 0И110 000 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00

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

01 13 99 9 00 0И110 100 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00

Расходы на обеспечение  функций 
муниципальных органов (Комитет по управлению 
имуществом города Костерево)имуществом города Костерево)

01 13 99 9 00 0И190 000 22 000,00 22 000,00 22 000,00

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

01 13 99 9 00 0И190 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 0101 1313 99 9 00 0И19099 9 00 0И190 800800 12 000,0012 000,00 12 000,0012 000,00 12 000,0012 000,00
Расходы на проведение дней воинской славы, 
памятных дат России, а также иных мероприятий 
местного значения в рамках непрограммных 
расходоврасходов

01 13 99 9 00 20600 000 62 807,00 85 000,00 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждосударс е ( у ц а ) у д

01 13 99 9 00 20600 200 62 807,00 85 000,00 85 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНАНАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0202 0000  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 398 400,00398 400,00 407 000,00407 000,00 435 000,00435 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовкаМобилизационная и вневойсковая подготовка 0202 0303 00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 398 400,00398 400,00 407 000,00407 000,00 435 000,00435 000,00
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной властиисполнительной власти

02 03  99 0 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0202 0303  99 9 00 00000 99 9 00 00000 000000 398 400,00398 400,00 407 000,00407 000,00 435 000,00435 000,00
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариатыкомиссариаты

02 03  99 9 00 51180 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

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

02 03  99 9 00 51180 100 352 500,00 352 500,00 389 100,00

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

02 03  99 9 00 51180 200 45 900,00 54 500,00 45 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 567 800,00 17 000,00 0,00

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

03 09  00 0 00 00000 000 550 800,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Совершенствование
гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на территории 
муниципального образования город Костерево на
2018-2020 годы"2018 2020 годы

03 09 12 0 00 00000 000 75 000,00 0,00 0,00

Совершенствование системы обеспечения 
пожарной безопасностипожарной безопасности

03 09 12 0 02 25001 000 55 000,00 0,00 0,00

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

03 09 12 0 02 25001 200 55 000,00 0,00 0,00

Совершенствование  гражданской обороны, 
защиты населения, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
образовании город Костерево образовании город Костерево 

03 09 12 0 03 25002 000 10 000,00 0,00 0,00

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

03 09 12 0 03 25002 200 10 000,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасности на водных объектахОбеспечение безопасности на водных объектах 0303 0909 12 0 04 2500312 0 04 25003 000000 10 000,0010 000,00 0,000,00 0,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 04 25003 200 10 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов
исполнительной властиисполнительной власти

03 09  99 0 00 00000 000 475 800,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0303 0909  99 9 00 00000 99 9 00 00000 000000 475 800,00475 800,00 0,000,00 0,000,00
Содержание единой дежурной диспетчерской 
службы (межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету муниципального 
района в соответствии с заключенным 
соглашением по организации Единой Дежурной 
Диспетчерской Службы (ЕДДС) Петушинского 
района на 2020 годрайона на 2020 год

03 09 99 9 00 86001 000 475 800,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты 0303 0909 99 9 00 8600199 9 00 86001 500500 475 800,00475 800,00 0,000,00 0,000,00
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельностидеятельности

03 14  00 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории 
муниципального образования город Костерево на
2019-2021 годы»2019 2021 годы

03 14 23 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 0,00

Информационно - пропагандистское 
противодействие терроризму и экстремизму противодействие терроризму и экстремизму 

03 14 23 0 01 23100 000 3 000,00 3 000,00 0,00

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

03 14 23 0 01 23100 200 3 000,00 3 000,00 0,00

Организационно-технические мероприятия по 
повышению уровня защищенности объектов, 
наиболее привлекательных для совершения
террористических актов, проявлений экстремизма 

03 14 23 0 02 23200 000 9 000,00 9 000,00 0,00

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

03 14 23 0 02 23200 200 9 000,00 9 000,00 0,00

Сглаживание действий администрации объектов, 
спасательных и правоохранительных служб.
Интенсификация обучения и информирования 

03 14 23 0 03 23300 000 5 000,00 5 000,00 0,00

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

03 14 23 0 03 23300 200 5 000,00 5 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 7 456 327,93 5 943 147,90 6 130 347,74

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  00 0 00 00000 000 40 400,00 40 400,00 40 400,00

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 
годы»годы

04 05 21 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 
образования город Костерево муниципальной
программы»программы

04 05 21 2 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Отлов безнадзорных животныхОтлов безнадзорных животных 0404 0505 21 2 06 2405021 2 06 24050 000000 20 000,0020 000,00 20 000,0020 000,00 20 000,0020 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 05 21 2 06 24050 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального
образования город Костерево на 2019-2023 
годы» годы  

04 05 28 0 00 00000 000 20 400,00 20 400,00 20 400,00

Выполнение работ по локализации и ликвидации 
очагов распространения борщевика химическими 
методами (внесение гербицидов сплошного 
действия в соответствии с действующим 
справочником пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории
Российской Федерации)Российской Федерации)

04 05 28 0 01 24366 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

04 05 28 0 01 24366 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Экспертиза эффективности проведенного 
комплекса мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновскогоборщевика Сосновского

04 05 28 0 02 24367 000 400,00 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

04 05 28 0 02 24367 200 400,00 400,00 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00  0 00 00000 000 5 659 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Муниципальная программа «Обеспечение  
безопасности  дорожного движения на
территории муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»   Костерево на 2018 2020 годы    

04 09 10 0 00 00000 000 250 000,00 0,00 0,00

Расходы на установку новых, замена и ремонт 
изношенных дорожных знаков на улично-
дорожной сети города Костерево дорожной сети города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 106 891,30 0,00 0,00

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

04 09 10 0 01 2П110 200 106 891,30 0,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление 
существующей горизонтальной дорожной 
разметки на магистральных улицах города разметки на магистральных улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 79 576,60 0,00 0,00

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

04 09 10 0 02 2П200 200 79 576,60 0,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки 
«зебра» на пешеходных переходах зебра  на пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 63 532,10 0,00 0,00

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

04 09 10 0 03 2П300 200 63 532,10 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 
годы»годы

04 09 21 0 00 00000 000 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Подпрограмма "Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства муниципального образования 
город Костерево"город Костерево

04 09 21 5 00 00000 000 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  в рамках 
дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 5 153 785,12 4 909 951,90 5 202 447,74

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

04 09 21 5 02 2Д130 200 5 153 785,12 4 909 951,90 5 202 447,74

Технический надзор за осуществлением 
выполнения работ по ремонту автомобильных 
дорог  дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 155 296,00 115 296,00 10 000,00

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

04 09 21 5 03 2Д131 200 155 296,00 115 296,00 10 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

04 09 99 0 00 00000 000 100 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 100 000,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 04 09 99 9 00 29355 000 100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 100 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономикиэкономики

04 12  00 0 00 00000 000 1 756 846,81 877 500,00 877 500,00

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
город Костерево на 2018-2020 годы»город Костерево на 2018 2020 годы

04 12 17 0 00 00000 000 190 000,00 0,00 0,00

Организация работ по изготовлению 
технических планов, проектов перепланировки, 
инвентаризационно-технические работы,
проведение технической экспертизы объектов 
муниципальной собственности муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 0,00 0,00

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

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 0,00 0,00

Организация проведения работ по оценке 
объектов муниципальной собственности объектов муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 95 000,00 0,00 0,00

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

04 12 17 0 02 2П800 200 95 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию 
выморочного имущества в муниципальную 
собственность собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 20 000,00 0,00 0,00

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

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  
бесхозяйного  имущества в муниципальную 
собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 0,00 0,00

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

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
земельными ресурсами и регулирование 
земельных отношений на территории
муниципального образования город Костерево на 
2018-2020 годы"2018 2020 годы

04 12 24 0 00 00000 000 70 000,00 0,00 0,00

Подготовка схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории

04 12 24 0 01 40001 000 61 000,00 0,00 0,00

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

04 12 24 0 01 40001 200 61 000,00 0,00 0,00

Постановка на кадастровый учет земельных 
участков участков 

04 12 24 0 02 40002 000 9 000,00 0,00 0,00

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

04 12 24 0 02 40002 200 9 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 1 496 846,81 877 500,00 877 500,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0404 12 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 1 496 846,811 496 846,81 877 500,00877 500,00 877 500,00877 500,00
Софинансирование расходов на  обеспечение 
территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности (местный 
бюджет)бюджет)

04 12 99 9 00 21670 000 378 000,00 351 000,00 351 000,00

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

04 12 99 9 00 21670 200 378 000,00 351 000,00 351 000,00

Расходы за счет средств субсидии на 
обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности 
(областной бюджет)(областной бюджет)

04 12 99 9 00 70080 000 567 000,00 526 500,00 526 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у

04 12 99 9 00 70080 200 567 000,00 526 500,00 526 500,00

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательствапредпринимательства

04 12 99 9 00 28829 000 50 000,00 0,00 0,00

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

04 12 99 9 00 28829 200 50 000,00 0,00 0,00

Оплата демонтажных работ (снос здания 
бассейна)бассейна)

04 12 99 9 00 25045 000 501 846,81 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

04 12 99 9 00 25045 200 501 846,81 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЙ
уд р ( у ц ) у ду

05 00  00 0 00 00000 000 17 659 159,72 16 346 448,02 42 571 303,25

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 8 236 023,35 7 806 948,02 34 132 003,25

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
город Костерево на 2018-2020 годы»

05 01 17 0 00 00000 000 438 000,00 0,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 55 000,00 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов в 
отношении жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности муниципальной собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 383 000,00 0,00 0,00

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

05 01 17 0 07 24070 200 383 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда муниципального 
образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 7 798 023,35 7 423 948,02 33 749 003,25

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда муниципального
образования город Костерево»образования город Костерево

05 01 27 1 00 00000 000 5 259 655,04 5 259 655,04 31 727 226,04

Приобретение жилых благоустроенных 
помещений (квартир) для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
города Костерево (Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность) - за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХреформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 1 423 692,57 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 1 423 692,57 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных 
помещений (квартир) для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
города Костерево (Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность) - за счет 
средств областного бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 21 791,21 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственностиуд р ( у ц )

05 01 27 1 F3 67484 400 21 791,21 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных 
помещений (квартир) для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
города Костерево (Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность) - за счет 
средств местного бюджетасредств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 7 263,74 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственностигосударственной (муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 7 263,74 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых 
помещений, входящих в аварийный жилищный
фонд, за изымаемые жилые помещения
в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХреформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 3 730 769,37 5 154 461,94 31 092 681,52

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 3 730 769,37 5 154 461,94 31 092 681,52

Выплата возмещения собственникам жилых 
помещений, входящих в аварийный жилищный
фонд, за изымаемые жилые помещения
в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации за счет средств 
областного  бюджетаобластного  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 57 103,62 78 894,83 475 908,39

Капитальные вложения в объекты 
у р ( у )государственной (муниципальной) собственностиуд р ( у ц )государственной (муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 57 103,62 78 894,83 475 908,39



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№4 (94)№4 (94)4 ( 4)№4 (94) 03 августа 2020 года03 августа 2020 года03 2020у2828
Выплата возмещения собственникам жилых 
помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в 
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации за счет средств местного 
бюджетабюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 19 034,53 26 298,27 158 636,13

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственностигосударственной (муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 19 034,53 26 298,27 158 636,13

Подпрограмма № 2 «Обеспечение проживающих 
в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 
помещениями»щ

05 01 27 2 00 00000 000 2 538 368,31 2 164 292,98 2 021 777,21

Выплата возмещения собственникам жилых 
помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации за счет средств 
областного бюджетаобластного бюджета

05 01 27 2 01 09702 000 2 056 078,33 2 056 078,33 1 920 688,35

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственностиуд р ( у ц )

05 01 27 2 01 09702 400 2 056 078,33 2 056 078,33 1 920 688,35

Выплата возмещения собственникам жилых 
помещений, входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые помещения в 
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации за счет средств местного 
бюджетабюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 482 289,98 108 214,65 101 088,86

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственностигосударственной (муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 S9702 400 482 289,98 108 214,65 101 088,86

Непрограммные расходы иных органов
исполнительной властиисполнительной власти

05 01 99 0 00 00000 000 0,00 383 000,00 383 000,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0505 0101 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 0,000,00 383 000,00383 000,00 383 000,00383 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов в 
отношении жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности муниципальной собственности 

05 01 99 9 00 24070 000 0,00 383 000,00 383 000,00

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

05 01 99 9 00 24070 200 0,00 383 000,00 383 000,00

Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство 0505 0202  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 610 267,57610 267,57 380 000,00380 000,00 380 000,00380 000,00
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной властиисполнительной власти

05 02 99 0 00 00000 000 610 267,57 380 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 610 267,57 380 000,00 380 000,00
Расходы по выплате выпадающих доходов МКП 
"Костеревская городская баня", предоставляющее 
населению услуги общественной бани по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 492 887,00 380 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 0505 0202 99 9 00 6059099 9 00 60590 800800 492 887,00492 887,00 380 000,00380 000,00 380 000,00380 000,00
Подключение (технологическое присоединение) 
очистных сооружений муниципального 
образования город Костерево к сети 
газораспределения газораспределения 

05 02 99 9 00 25046 000 11 297,57 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

05 02 99 9 00 25046 200 11 297,57 0,00 0,00

Оказание услуг по актуализации "Схема 
теплоснабжения муниципального образования 
город Костерево"город Костерево

05 02 99 9 00 25047 000 99 680,00 0,00 0,00

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

05 02 99 9 00 25047 200 99 680,00 0,00 0,00

Подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сети 
газораспределения блочно-модульной котельной

05 02 99 9 00 29352 000 6 403,00 0,00 0,00

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

05 02 99 9 00 29352 200 6 403,00 0,00 0,00

БлагоустройствоБлагоустройство 0505 0303  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 8 812 868,808 812 868,80 8 159 500,008 159 500,00 8 059 300,008 059 300,00
Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 
годы»годы

05 03 21 0 00 00000 000 3 310 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 
образования город Костерево муниципальной
программы»программы

05 03 21 2 00 00000 000 3 160 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00

Содержание и ремонт объектов уличного 
освещения и инженерных систем муниципального
имущества имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

05 03 21 2 01 24080 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию 
(уличное освещение) (уличное освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 2 950 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

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

05 03 21 2 02 24090 200 2 950 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение 
территории города территории города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест захоронений, 
погребение умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел установлена органами внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Изготовление дизайн – проекта планировки 
земельного участка для размещения парковой 
зоны зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

05 03 21 2 05 24250 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в муниципальном 
образовании город Костерево »образовании город Костерево 

05 03 21 3 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Приведение в надлежащее состояние воинских 
захоронений, братских могил, памятников и 
памятных знаков на территории муниципального 
образования город Костерево образования город Костерево 

05 03 21 3 01 24300 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

05 03 21 3 01 24300 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на территории  
муниципального образования город Костерево в 
2018-2022 годах»2018 2022 годах

05 03 25 0 00 00000 000 5 352 868,80 4 699 500,00 4 899 300,00

Мероприятие по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования город 
Костерево (Благоустройство (ремонт) парка 
Победы, расположенного по улице Писцова)Победы, расположенного по улице Писцова)

05 03 25 0 F2 55550 000 4 691 500,00 4 456 900,00 4 646 700,00

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

05 03 25 0 F2 55550 200 4 691 500,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Мероприятие по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования город 
Костерево (Благоустройство (ремонт) парка 
Победы, расположенного по улице Писцова) за 
счет средств областного бюджетар д д

05 03 25 0 F2 5555D 000 323 700,00 0,00 0,00

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

05 03 25 0 F2 5555D 200 323 700,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования город 
Костерево (Благоустройство (ремонт) парка 
Победы, расположенного по улице Писцова) за 
счет средств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 320 418,80 234 600,00 244 600,00

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

05 03 25 0 F2 5555S 200 320 418,80 234 600,00 244 600,00

Проверка проектно-сметной документации Проверка проектно сметной документации 0505 0303 25 0 03 2881025 0 03 28810 000000 17 250,0017 250,00 8 000,008 000,00 8 000,008 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 17 250,00 8 000,00 8 000,00

Непрограммные расходы иных органов
исполнительной властиисполнительной власти

05 03 99 0 00 00000 000 150 000,00 300 000,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 150 000,00 300 000,00 0,00

Замена светильников на светодиодные 
энергосберегающие уличные светильники с 
высокой световой отдачей и распределением 
света света 

05 03 99 9 00 20710 000 150 000,00 300 000,00 0,00

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

05 03 99 9 00 20710 200 150 000,00 300 000,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
у р ( ууд р ( у цц

06 00  00 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей
средысреды

06 05  00 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 
годы»годы

06 05 21 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической 
безопасности на территории муниципального 
образования город Костерево»образования город Костерево

06 05 21 4 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, 
мест общественного пребывания населения мест общественного пребывания населения 

06 05 21 4 01 24400 000 535 000,00 500 000,00 500 000,00

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

06 05 21 4 01 24400 200 535 000,00 500 000,00 500 000,00

Ремонт и устройство контейнерных площадокРемонт и устройство контейнерных площадок 0606 0505 21 4 02 2436521 4 02 24365 000000 500 000,00500 000,00 500 000,00500 000,00 500 000,00500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 21 250 
132,00132,00

23 988 250,00 12 060 300,00

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 21 250 
132,00132,00

23 988 250,00 12 060 300,00

Непрограммные расходы иных органов
исполнительной властиисполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 21 250 
132,00132,00

23 988 250,00 12 060 300,00

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 21 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Костеревская городская 
библиотека" на финансовое обеспечение 
муниципального заданиямуниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 1 106 791,00 1 039 474,00 1 039 474,00

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

08 01 99 9 00 0Б190 600 650 000,88 650 000,00 650 000,00

Предоставление субсидии на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 юня
2012 года № 761 (областной бюджет)2012 года № 761 (областной бюджет)

08 01 99 9 00 70390 000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным

р рнекоммерческим организациям р р цнекоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Расходы на софинансирование мероприятий по 
повышению оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597, от 01 юня 2012 года № 761 (местный 
бюджет)бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 86 790,12 19 474,00 19 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям

08 01 99 9 00 S0390 600 86 790,12 19 474,00 19 474,00

Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Костеревский городской культурно-
досуговый центр" на финансовое обеспечение 
муниципального заданиямуниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 19 643 341,00 22 448 776,00 10 520 826,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям

08 01 99 9 00 0Д190 600 8 511 118,78 6 013 524,00 8 037 774,00

Предоставление субсидии на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 юня 
2012 года № 761 - областной бюджет2012 года № 761  областной бюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 358 900,00 2 358 900,00 2 358 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям

08 01 99 9 00 70390 600 2 358 900,00 2 358 900,00 2 358 900,00

Перевод на индивидуальное газовое отопление 
здания муниципального бюджетного учреждения 
"Костеревский городской культурно-досуговый 
центр"центр

08 01 99 9 00 25048 000 2 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям

08 01 99 9 00 25048 600 2 000 000,00 0,00 0,00

Расходы на счет средств субсидии на  
мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культурыкультуры

08 01 99 9 00 70531 000 5 038 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям

08 01 99 9 00 70531 600 5 038 200,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по 
повышению оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597, от 01 юня 2012 года № 761 (местный 
бюджет)бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 553 322,22 124 152,00 124 152,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям

08 01 99 9 00 S0390 600 553 322,22 124 152,00 124 152,00

Расходы на софинансирование мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры (местный 
бюджет)бюджет)

08 01 99 9 00 S0531 000 1 181 800,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям

08 01 99 9 00 S0531 600 1 181 800,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий  
по обеспечению развития и укреплению 
материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек (местный бюджет)тысяч человек (местный бюджет)

08 01 99 9 00 S4670 000 0,00 2 650 900,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям

08 01 99 9 00 S4670 600 0,00 2 650 900,00 0,00

Расходы за счет средств субсидии  на
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
(областной бюджет)(областной бюджет)

08 01 99 9 00 R4670 000 0,00 11 301 300,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям

08 01 99 9 00 R4670 600 0,00 11 301 300,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Историко-художественный 
музей города Костерево" на финансовое 
обеспечение муниципального заданияобеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 1 027 068,00 706 200,00 725 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 01 99 0 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, ранее замещавшим государственные 
должности в органах государственной власти и
управления в рамках непрограммных расходовуправления в рамках непрограммных расходов

10 01 99 9 00 2Д600 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населениюнаселению

10 01 99 9 00 2Д600 300 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03  00 0 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 03 99 0 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения бюджету муниципального района в
соответствии с заключенным соглашением   о 
передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере обеспечения жильем 
многодетных семей Петушинского района  в 
2020 году2020 году

10 03 99 9 00 86003 000 233 538,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 10 03 99 9 00 86003 500 233 538,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детстваОхрана семьи и детства 1010 0404 00 0 00 0000000 0 00 00000 000000 623 530,00623 530,00 536 200,00536 200,00 555 000,00555 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей муниципального образования 
город Костерево на 2016-2020 годы" город Костерево на 2016 2020 годы  

10 04 16 0 00 00000 000 623 530,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат на
приобретение (строительство) жилого помещения  приобретение (строительство) жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 623 530,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населениюнаселению

10 04 16 0 01 L4970 300 623 530,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 04 99 0 00 00000 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 1010 0404 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 0,000,00 536 200,00536 200,00 555 000,00555 000,00
Предоставление социальных выплат на
приобретение (строительство) жилого помещения  

10 04 99 9 00 24970 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населениюнаселению

10 04 99 9 00 24970 300 0,00 536 200,00 555 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования город 
Костерево  массового спорта Костерево  массового спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

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

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 45 000,00 45 000,00

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

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИЙСРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1212 0000  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 260 000,00260 000,00 260 000,00260 000,00 260 000,00260 000,00
Периодическая печать и издательствар д д 12 02  00 0 00 00000 000 260 000,00, 260 000,00, 260 000,00,
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

12 02 99 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Расходы на выполнение полиграфических услуг 
по тиражированию и размещению официальной 
информации в газете «Костерево - это наш город» информации в газете Костерево  это наш город  

12 02 99 9 00 21620 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

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

12 02 99 9 00 21620 200 260 000,00 260 000,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГАМУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долгау

13 01 00 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

13 01 99 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание муниципального долга в рамках
непрограммных расходовнепрограммных расходов

13 01 99 9 00 21630 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание муниципального долгаОбслуживание муниципального долга 1313 0101 99 9 00 2163099 9 00 21630 700700 8 000,008 000,00 8 000,008 000,00 8 000,008 000,00
у р рУсловно утверждаемые расходыу р д р дУсловно утверждаемые расходы 0000 0000 00 0 00 0000000 0 00 00000 000000 0,00,0,00 1 014 587,08,1 014 587,08 2 442 025,01,2 442 025,01

Приложение № 5
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 24.07.2020 № 35/8 
   

Приложение № 8
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021 -2022 

годов

Наименование программы Раздел/ 
под-разделр

Сумма, в рублях

в том числе:
2020 год2020 год 2021 год2021 год 2022 год2022 год

1 2 33 4 55



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

03 августа 2020 годау03 августа 2020 года03 2020№4 (94)( )№4 (94)№4 (94)№4 (94) 2929
«Обеспечение  безопасности  дорожного движения на территории муниципального 
образования город Костерево на 2018-2020 годы»

0409 250 000,00 0,00 0,00

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы»р

0405 20 400,00 20 400,00 20 400,00

«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах на территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы»

0309 75 000,00 0,00 0,00

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования 
город Костерево 
на 2019 - 2021 годы»

0314 17 000,00 17 000,00 0,00

«Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории 
муниципального образования город Костерево на 2018 – 2020 годы» 

0412 70 000,00 0,00 0,00

«Повышение уровня информатизации муниципального образования город Костерево на 
2019-2021 годы»

0113 600 000,00 600 000,00 0,00

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Костерево на 2018-2020 годы», в том числе:

1 244 250,35 0,00 0,00

0113 616 250,35, 0,00, 0,00,
0412 190 000,00 0,00 0,00
05010501 438 000,00438 000,00, 0,000,00, 0,000,00,

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 
2016-2020 годы»

1004 623 530,00 0,00 0,00

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 
2019-2023 годы», в том числе:

9 674 081,12 9 205 247,90 9 392 447,74

Подпрограмма № 2
"Благоустройство муниципального образования город Костерево", в том числе:

0405 20 000,00 20 000,00 20 000,00

05030503 3 160 000,003 160 000,00 3 010 000,003 010 000,00 3 010 000,003 010 000,00
Подпрограмма № 3
"Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном 
образовании город Костерево"

0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 4
"Обеспечение экологической безопасности  на территории муниципального образования 
город Костерево"

0605 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма № 5
"Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства  
муниципального образования город Костерево"

0409 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории  
у р р рмуниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах»у ц р р д р дмуниципального образования город Костерево в 2018 2022 годах

0503 5 352 868,80 4 699 500,00 4 899 300,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», в том 
числе: числе: 

7 798 023,35 7 423 948,02 33 749 003,25

Подпрограмма № 1
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования 
город Костерево»город Костерево

0501 5 259 655,04 5 259 655,04 31 727 226,04

Подпрограмма № 2
«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми
помещениями»

0501 2 538 368,31 2 164 292,98 2 021 777,21

ИтогоИтого 25 725 153,6225 725 153,62 21 966 095,9221 966 095,92 48 061 150,9948 061 150,99

    Администрация города Костерево Петушинского района в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
возможности предоставления в аренду сроком на 20 лет:
     - земельного участка с кадастровым номером 33:13:020119:1438, площадью 1 048 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Западная, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
     Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 
     Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка: 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3. 
     Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением. 
     Режим работы: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 
суббота и воскресенье: выходные дни.
     Дата окончания приема заявлений – по истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
     По всем интересующим вопросам обращаться по указанному выше адресу или по телефону: 8 (49243) 4-23-34.

Администрация города Костерево Петушинского района в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
возможности предоставления в собственность:
     - земельного участка, площадью 951 кв.м. расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское 
поселение), г. Костерево, ул. Подгорная, категория земель – земли населённых пунктов, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.
     Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка. 
     Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка, а так же ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответствии с которой его предстоит образовать: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3. 
     Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением. 
     Режим работы: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 
суббота и воскресенье: выходные дни.
     Дата окончания приема заявлений – по истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

     По всем интересующим вопросам обращаться по указанному выше адресу или по телефону: 8 (49243) 4-23-34.

   
Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 
города Костерево Петушинского района от 10.07.2020 № 185 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
сроком на 10 лет», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – аукцион) с кадастровым 
номером 33:13:020114:588, площадью 226 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), 
г. Костерево, ул. Трансформаторная, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – магазины (далее – земельный участок), 
сроком на 10 лет.
     Аукцион проводится 03 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.
     Время регистрации участников: с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет: 19 268,22 руб. (Девятнадцать тысяч двести шестьдесят восемь рублей 22 копейки).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 3 853,64 руб. (Три тысячи восемьсот пятьдесят три рубля 
64 копейки).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 578,05 руб. (Пятьсот семьдесят восемь рублей 05 копеек).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района 
(далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, 
а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны 
в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям 220В и 380В; 
     - срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – не более 4-х 
месяцев со дня подписания договора;
     - срок действия технических условий– 2 года со дня подписания договора;
     - оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.
     2) Имеется техническая возможность подключения к сетям холодного водоснабжения путем строительства линии водопровода до существующей линии 
водопровода по улице Писцова с максимальной нагрузкой 2,5 м. куб/час и минимальным давлением 0,25 мПа: 
     - срок действия технических условий– до 2-х лет;
     - стоимость технологического присоединения составляет 5 929 рублей 00 копеек.
     Имеется техническая возможность подключения к сетям водоотведения путем строительства линии канализации до существующей линии канализации по 
улице Трансформаторная:
     - срок действия технических условий – до 2-х лет;
     - стоимость технологического присоединения составляет 6765 рублей 00 копеек.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №
1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая перечень необходимых документов 
(согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в технических условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального часового расхода газа (не 
требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03 августа 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 31 августа 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 
и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 
4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 01 сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 03 сентября 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 
поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 
332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020114:588.
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01 сентября 2020 г. 15 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
     Задатки, внесенные лицами, признанными победителями аукциона, задатки, внесенными иными лицами, с которыми договора аренды земельного участка 
должны быть заключены в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и не заключившими в установленном 
порядке такие договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 
аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 
участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, 
для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином лице, 
с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 
уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством 
Российской Федерации

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении открытого аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА:

в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ Лот №____

на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ________ (года, лет), расположенного _____________________________________________
__________________, площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером ___________________________, категория земель – _______________________

______________________________________, разрешенное использование - ____________________________________________________
(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№4 (94)№4 (94)4 ( 4)№4 (94) 03 августа 2020 года03 августа 2020 года03 2020у3030
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, обязуюсь:
     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в ______________________________________________
_____________________ от «____» __________20__ г. №_____, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
     2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской 
Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru и уплатить сумму средств, установленную по результатам аукциона, в срок, 
определенный договором аренды земельного участка.
     Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, условиями аукциона и документацией ознакомлен (на) и согласен (на), а также согласен 
(на) с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, а также приостановлением
организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене 
аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актам.
     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.
     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

________________________________
_________

(подпись)
М.П._____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

________________________________
_________

(подпись)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется Организатором аукциона)

Заявка принята Организатором аукциона:
«____»______________20___ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № ______________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_________________________________ /______________/

(подпись) 
   (Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:
     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;
     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и 
штампов);
     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

     Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с 
постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 07.07.2020 № 175 «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, сроком на 20 лет», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (далее – аукцион) с кадастровым номером 33:13:070203:2215, площадью 1 500 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Петушинский, МО город Костерево (городское поселение), северо-восточная часть г. Костерево, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (далее – земельный участок), сроком на 20 лет.
     Аукцион проводится 03 сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.
     Время регистрации участников: с 14 час. 30 мин. до 14 час. 55 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет: 6 063,98 руб. (Шесть тысяч шестьдесят три рубля 98 копеек).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 1 212,80 руб. (Одна тысяча двести двенадцать 
рублей 80 копеек).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 181,92 руб. (Сто восемьдесят один рубль 92 
копейки).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево 
Петушинского района (далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 
Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета 
народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям 220В и 380В; 
     - срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – не 
более 4-х месяцев со дня подписания договора; 
     - срок действия технических условий– 2 года со дня подписания договора;
     - оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.
     2) Технической возможности подключения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения не имеется.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2013 г. № 1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая перечень 
необходимых документов (согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в технических условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального часового 
расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03 августа 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 31 августа 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 
8 (49243) 4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 01 сентября 2020 г. в 16 часов 00 минут (по московскому времени) 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 03 сентября 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается 
заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 
в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, 
КПП 332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:070203:2215. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01 сентября 2020 г. 16 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного 
решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
Организатору аукциона уведомления об отзыве заявки;

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. 
     Задатки, внесенные лицами, признанными победителями аукциона, задатки, внесенными иными лицами, с которыми договора аренды 
земельного участка должны быть заключены в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и не 
заключившими в установленном порядке такие договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки 
на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только 
одной заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении 
торгов: http://torgi.gov.rup g g .
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 
законодательством Российской Федерации

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении открытого аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА:

в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ Лот №____

на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ________ (года, лет), расположенного _________________________________
______________________________, площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером ___________________________, категория земель 
– _____________________________________________________________, разрешенное использование - ___________________________________

_________________
(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, обязуюсь:
     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
________________________________ от «____» __________20__ г. №_____, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
     2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня размещения информации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

03 августа 2020 годау03 августа 2020 года03 2020№4 (94)( )№4 (94)№4 (94)№4 (94) 3131
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru и уплатить сумму средств, 
установленную по результатам аукциона, в срок, определенный договором аренды земельного участка.
     Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, условиями аукциона и документацией ознакомлен (на) и согласен (на), 
а также согласен (на) с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актам.
     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.
     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)
М.П._____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

(заполняется Организатором аукциона)

Заявка принята Организатором аукциона:
«____»______________20___ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № ______________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/______________/

(подпись) 
   (Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:
     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;
     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках 
печатей и штампов);
     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

Купаться в нетрезвом состоянии опасно для жизни

К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести собственную беспечность граждан, нарушение 
элементарных правил на воде, отдых детей без присмотра взрослых. В большинстве случаев трагедии происходят во 
время распития спиртных напитков, заплыве в нетрезвом состоянии, купания в несанкционированных местах. Необходимо 
помнить, что у нетрезвого человека шансы утонуть многократно повышаются. Нельзя смешивать эти два удовольствия – 
купание и выпивку. 
       «Пьяный в воде - наполовину утопленник» - гласит мудрая народная пословица. Подвыпивший человек теряет над 
собой контроль и плохо ориентируется. Ему кажется даже « море по колено». Вот почему купаться в нетрезвом виде строго 
воспрещается. По статистике, каждый четвертый утонувший был в состоянии алкогольного опьянения. 
       Важно не переоценивать свои силы. Никогда не считайте себя отличным пловцом и тогда, возможно, вы будете плавать 
до глубокой старости. Отдыхая и находясь на воде необходимо обратить внимание на следующие рекомендации: 
       • Купайтесь в установленных местах: на пляжах, водных станциях, в специально оборудованных и разрешенных местах.
       • Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи открытой воды малолетних детей!
       Они могут утонуть мгновенно! Даже на мелководье будьте с ними всегда рядом! 
       • Не заплывайте далеко от берега и рассчитывайте свои силы. 
       • Не купайтесь в нетрезвом виде. 
       • Не купайтесь долго в холодной воде. 
       • Во время купания не доводите тело до озноба – это чревато опасными для организма судорогами. 
       • Не стоит пытаться переплывать реки и озера на спор. 
       • Если вы не умеете плавать – не следует чрезмерно доверять себя надувным плавательным средствам. 
       • Не подплывайте к идущим плавательным средствам. 
       • Не ныряйте в местах с неизвестной глубиной, так как можно удариться головой о грунт, потерять сознание и погибнуть. 
       • Необходимо помнить, что пострадавшему можно вернуть жизнь не позднее 5-6 минут после прекращения дыхания. 
       Во избежание несчастных случаев, прислушайтесь к данным рекомендациям, чтобы отдых на воде и пляже принес Вам 
только радость и удовольствие.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех 
экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

Основные причины возникновения лесных пожаров

Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время 
работы и отдыха.  Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах 
пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. 

Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно 
видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как 
зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.

Статистика природных пожаров последних недель показывает, что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда 
люди массово направляются отдыхать на природу.

В зависимости от того, в каких частях леса распространяется огонь, лесные пожары принято подразделять на 
низовые (составляют по количеству до 90 %), верховые и подземные (почвенные). В свою очередь, низовые и верховые пожары 
могут быть устойчивыми и беглыми. 

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮЛДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

В пожароопасный период в лесу у категорическир  запрещаетсяр щ :

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи
• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный 

материал
• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с 

неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых топливом

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор
• выжигать траву, а также стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Будьте осторожны с огнём!

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по

телефону «112» и пожарную охрану по телефону «01», по телефону мобильной связи любого оператора связи на номер «112» и
«101», укажите точно адрес и место пожара.

Об основных правилах и требованиях безопасности при грозе

Молния — это мощнейший электрический разряд, который обладает высоким напряжением в несколько миллионов вольт, силой тока в 
сотни тысяч ампер и очень высокой температурой, до 25 тысяч градусов. 

Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. При поражении молнией 
на теле пораженного остаются специфические ожоги в виде красноватых полос и ожогов с пузырями. Прямое попадание молнии в человека часто 
заканчивается мгновенной смертью вследствие остановки сердца, тяжёлых повреждений внутренних органов, разрушения тканей и костей.

Чтобы не стать жертвой этого опасного природного явления, необходимо придерживаться определённых правил поведения во время
грозы. 

Чаще всего молния ударяет на открытых местах или в одиноко стоящее дерево, несколько реже в помещение и еще реже в лесу.
Поэтому при приближении грозового фронта нужно заранее остановиться и подыскать безопасное место. 

В квартире (доме или в здании):

- не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не 
касайтесь металлических предметов. 

- в частном доме (на даче) особую опасность при грозе представляет топящаяся печь, поскольку выходящий из трубы дым обладает 
высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. Горящий в лесу (на участке) костер - потушите. 

- ликвидируйте сквозняки, плотно закройте окна, дымоходы, отсоедините электроприборы от источников питания, отключите наружную 
антенну, не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке. 

На природе: 

- до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металлические предметы: посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал сложите в 15-20 м 
от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней. 

- если палатки нет - изолируйтесь от почвы. Для чего, положите под себя полиэтилен, ветки или камень. Сядьте и сгруппируйтесь, 
опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело и одежда повышают 
опасность поражения молнией. 

В лесу:

- укройтесь в низине среди невысоких деревьев с густыми кронами или на поляне. 

- опасно при грозе находиться на опушках леса, в местах, где течет вода. 

- не ищите защиты под кронами высоких или отдельно стоящих деревьев, не прислоняйтесь к их стволам, поскольку прямое попадание 
молнии в дерево может разбить его в щепки и травмировать рядом стоящих людей. 

- не располагайтесь у костра: столб горячего воздуха является хорошим проводником электричества. 

- не влезайте на высокие деревья. 

- нельзя оставаться на поляне, особенно вблизи одиноко стоящего дерева. Чаще всего молния бьет в дубы, тополя, вязы, реже в ель и 
сосну, совсем редко в березы и клены.

На открытом месте:

- следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть. При этом надо
помнить, что песчаная и каменная почва безопаснее глиняной. 

- следите за тем, чтобы вы не оказались самой высокой точкой в окрестности, именно в нее чаще всего попадает молния. 

- не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами, не ходите босиком, не 
прячьтесь в стоге сена или соломы, в необитаемых одиночных бараках или сараях, не поднимайте над головой токопроводящие предметы: лопаты, 
тяпки, косы. 

- прекратите спортивные игры и движение, уйдите в укрытие, не располагайтесь плотной группой в потенциально опасном месте. 

У воды: 

- не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу. 

- при приближении грозы — немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в
прибрежных кустах.

- если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом. 

- обязательно отключите сотовый телефон. 

В транспорте:

- не покидайте автомобиль во время грозы, закройте окна и опустите антенну радиоприемника. 

- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, 

- не стойте на высоком месте или в открытом поле,

- не заправляйте машину во время ненастья, 

- не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, 

- не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы. 

- велосипед и мотоцикл могут являться во время грозы потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не
менее 30 метров 

На улице: 

- в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, 

- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), 

- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, 

- не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества. 

- не приближайтесь к сельскохозяйственной технике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов. 

При чрезвычайных ситуациях звонить – 01 или 

в ЕДДС Петушинского района 112, 27-103

Техника безопасности детей летом. Основные правила поведения

Основные правила безопасности летом, которые должен усвоить ребенок:

• Всегда плавай в специально предназначенных для этого местах, на оборудованных и безопасных пляжах
• Не заплывай за буйки, не подплывай близко к судам, чтобы тебя не засосало под работающий винт
• Не плавай при больших волнах, сильном течении или водоворотах
• Не ныряй в местах с неизвестным дном
• Не играй на воде в опасные игры, не «топи» друзей и не ныряй глубоко
• Матрасы и спасательные круги не предназначены для того, чтобы заплывать далеко, плавай 

на них недалеко от берега
• Если светит солнце, то носи летом головной убор
• Не находись долго на солнце, если ты чувствуешь. Что кожа начинает печь и краснеть, немедленно уйди 

в тень или оденься
• Старайся не быть под прямым солнцем днем, а только утром и ближе к вечеру
• Не бери с собой в жаркое место и не ешь продукты, которые быстро испортятся: мясо, колбаса, рыба, 

молочные продукты
• Пей много воды летом, но старайся не пить сладкую воду, от неё еще больше хочется пить
• Всегда ешь вымытые продукты и мой перед едой руки
• Если рядом насекомые, то не делай резких движений. Если ты кушаешь, то будь осторожен, чтобы 

насекомое не попало в рот и не ужалило
• Не подходи близко к собакам, особенно если у собаки щенки и собака кушает

• Не общайся с незнакомцами (ни с мужчинами, ни с женщинами), ничего не бери у них и не веди к себе 
домой, не называй свой адрес, фамилию, телефон. Взрослый должен просить помощи у взрослого, и не должен 
обращаться к ребенку!

• Если тебя кто-то схватил и тащит, то зови на помощь и кричи, что это не твои родители, обращай 
на себя внимание прохожих. Если тебя преследуют, то иди в сторону родителей или просто людные места (нельзя 
забиваться в тупики или заходить в темные подъезды), проси помощи у полицейского, охранника, продавца или 
просто взрослых людей.

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых!

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ
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УФНС ИНФОРМИРУЕТ
   Организации и индивидуальные предприниматели, 

ведущие деятельность в пострадавших отраслях экономики, освобождаются от уплаты налогов и страховых 
взносов за II квартал 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ индивидуальные предприниматели и 
организации, ведущие деятельность в пострадавших отраслях,  освобождаются от уплаты налогов за 2 квартал 
2020 года. Для страховых взносов за этот период освобождение реализовано в виде установления тарифов по 
ставке 0 %.

Такую меру поддержки получат организации - субъекты МСП  и индивидуальные предприниматели, занятые в 
наиболее пострадавших сферах деятельности. Также в список войдут некоммерческие организации по реестрам, 
которые будут сформированы уполномоченными органами.

Налогоплательщики освобождаются от уплаты:

налога на прибыль организаций в части:
ежемесячных авансовых платежей, которые необходимо заплатить за II квартал 2020 года;
авансовых платежей за 4 месяца, 5 месяцев и 6 месяцев 2020 года, за вычетом ранее начисленных авансов за 
период 3 месяца;
авансовых платежей за первое полугодие, за вычетом авансовых платежей за 1 квартал.
налога по упрощенной системе налогообложения, налога на доходы физических лиц для ИП в части платежей за 
II квартал 2020 года (авансовый платеж за 1 полугодие, уменьшенный на сумму платежа 1 квартала);
единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа за первое полугодие 2020 года;
единого налога на вмененный доход, водного налога, торгового сбора в части налога (сбора), исчисленного за 
II квартал 2020 года;
акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части налога за апрель-июнь 2020 года;
налога по патентной системе налогообложения - за календарные дни срока действия патента, приходящиеся на 
апрель, май и июнь 2020 года. Если приобретенный патент включал месяцы, приходящиеся на этот период, то 
будет произведен перерасчет и налоговые органы уведомят об этом налогоплательщика.
Освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года будет предоставлено:

по налогу на имущество организаций – для всех объектов;
по транспортному и земельному налогам – для транспортных средств и земельных участков, используемых 
(предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности;
по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижимости, используемых (предназначенных для 
использования) в предпринимательской деятельности.
Пониженный тариф страховых взносов в размере 0% установлен в отношении выплат работникам за апрель, 
май и июнь 2020 года.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях не освобождаются 
от уплаты страховых взносов за себя, но их сумма снижена на 12130 рублей. Фиксированный платеж на 
обязательное пенсионное страхование за 2020 год составит 20318 рублей вместо 32448 рублей.

Обращаем внимание!
налогоплательщики не освобождены от представления налоговых деклараций с исчисленными суммами налогов;
НДС, налог на игорный бизнес и НДФЛ за сотрудников необходимо уплатить в общем порядке;
для освобождения от уплаты налогов налогоплательщику направлять в налоговую инспекцию ничего не 
требуется. Налоговый орган самостоятельно обнулит все исчисленные в представленных декларациях суммы.

Разобраться в правилах освобождения от уплаты налогов и страховых взносов поможет новый сервис «Проверка 
возможности освобождения от уплаты налогов, страховых взносов за отчетные периоды, относящиеся ко II 
кварталу 2020 года» (https://service.nalog.ru/covid4/).
 Достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую систему 
налогообложения. После чего сервис выведет информацию о платежах за отчетные (налоговые) периоды II 
квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик.

     

 

 

 

 

 

       
Администрация города Костерево 
Петушинского района выражает 
благодарность работникам МБУК 
«Костеревская городская библиотека» 
Петушинского района Владимирской 
области  Тарулиной Ирине 
Владимировне и Щукиной 
Татьяне Васильевне, а также  
директору МБУК «Историко-
художественный музей города 
Костерево» Мамасуровой Юлианне 
Витальевне за проведенную 
большую работу по  сбору материалов 
и подготовке информационных 
стендов об истории  нашего города 
Костерево в годы Великой  
отечественной войны, о  
воинах-интернационалистах  
и участниках боевых  
действий, размещенных  
в парке Победы на улице  
Писцова. 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
Управление Росреестра по Владимирской области информирует: 

«Как выбрать кадастрового инженера?»

При выборе специалиста для заключения договора на выполнение кадастровых работ Управление Росреестра 
по Владимирской области рекомендует руководствоваться официальными  источниками, такими как сайт 
Росреестра https://rosreestr.ru.
Сведения о кадастровых инженерах содержатся в государственном реестре, размещенном на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы»/«Реестр кадастровых инженеров». На сегодняшний день 
Реестр кадастровых инженеров на официальном сайте Росреестра включает в себя около 40 000 специалистов. 
Государственный реестр кадастровых инженеров ведется центральным аппаратом Росреестра.
С помощью этого электронного ресурса можно увидеть информацию о каждом кадастровом инженере, номер и 
дату выдачи его квалификационного аттестата, наличие членства в саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров (СРО), а также ознакомиться с итогами индивидуальной профессиональной деятельности. 
Возможности сервиса позволяют осуществлять поиск по заданным критериям, например, по фамилии, номеру 
аттестата, региону и многим другим. 
Деятельность кадастровых инженеров регулируется Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности». Согласно указанному закону кадастровым инженером признается физическое лицо, 
являющееся членом СРО.
Контроль за соблюдением кадастровым инженером требований федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления 
кадастровой деятельности и правил профессиональной этики, а также рассмотрение жалоб на действия 
кадастровых инженеров обязана осуществлять СРО, членом которой он является.

Общественный совет при ОМВД России по Петушинскому району призывает родителей и детей в период летних каникул 
соблюдать повышенные меры безопасности.

Уважаемые родители!
Лето – это пора отдыха детей и особой ответственности взрослых за их жизнь и здоровье. Именно в этот период дети 

не должны быть предоставлены сами себе, нужен постоянный родительский контроль и повышенное внимание к ним. С началом 
каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, в саду, во 
дворах. Уберечь ребёнка от беды можно, если предупреждать его об опасности и формировать у него навыки осмотрительного 
поведения.

Во-первых, ежедневно напоминайте своему ребенку о правилах дорожного движения. Не забывайте, что детям, 
не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям до 16 лет - 
скутером (мопедом), мотоциклом. Объяснять надо даже, казалось бы, самые простые вещи - что переходить дорогу надо в зоне 
пешеходного перехода, что водитель не может сразу остановить машину,  что разговор по мобильному телефону или громкая 
музыка в наушниках отвлекают от дороги и так далее. Разъясните вашему ребёнку опасность пребывания вблизи железнодорожных 
путей, внушите ему, что от строгого соблюдения правил поведения на железной дороге зависит здоровье человека, а подчас и 
жизнь.

Во-вторых, родители помните, что на водоем ребенок идет только в сопровождении взрослых! Не забывайте, 
что купаться можно только в строго отведенных для этих целей местах, так как утопление остаётся одной из самых распространенных 
причин смерти детей во время неорганизованного отдыха.

В-третьих, постоянно напоминайте вашему ребенку о правилах безопасного поведения на улице и дома. Не оставляйте 
открытыми оконные и балконные рамы, даже при наличии москитных сеток. Ежедневно повторяйте ребенку о том, что нельзя 
уходить далеко от своего дома, двора. Нельзя брать ничего у незнакомых людей на улице, входить вместе с незнакомыми 
людьми в подъезд или лифт, открывать им дверь квартиры или садиться к незнакомцам в машину. Следует избегать безлюдных 
мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, 
контролируйте место пребывания детей.

Помните! Ребенок берет пример с Вас - родителей! Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению ребенка 
на улице и дома.

Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно!

Член Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району В.В. Асташкин

Берегите ваши секретные данные от мошенников!

Простые правила, как не стать жертвой обманщиков:
Не переходите по неизвестным ссылкам, не перезванивайте по сомнительным номерам. Даже если ссылка кажется надежной, 
а телефон верным, всегда сверяйте адреса с доменными именами официальных сайтов организаций, а номера проверяйте в 
официальных справочниках. 
Если вам приходит СМС о зачислении средств (и сообщение похоже на привычное уведомление банка), а затем звонит человек, 
который, якобы, по ошибке зачислил вам деньги и просит вернуть, не спешите ничего возвращать. Такая ситуация больше 
похожа на мошенническую схему: скорее всего, деньги не приходили, СМС — не от вашего банка, а звонил вам злоумышленник. 
Проверьте состояние вашего счета, закажите выписку в онлайн-банке или позвоните в банк, прежде чем переводить кому-то 
деньги.
Если вам приходит уведомление «Подтвердите покупку» и код, а следом раздается звонок опять же от «рассеянного» человека, 
который говорит, что по ошибке указал ваш телефонный номер, и просит продиктовать ему код, ни в коем случае не делайте 
этого. Мошенники пытаются выманить у вас код, чтобы списать с вашего счета деньги или подписать вас на ненужный платный 
сервис. 
Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам 
откроют доступ к вашим деньгам. 
Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне.
Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто вы что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги и нужно 
назвать свои данные, чтобы остановить операцию, закончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на 
обратной стороне вашей карты. 
Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, постарайтесь связаться с ними напрямую. 
Установите на компьютер антивирус — и себе, и родственникам. 
Объясните пожилым родственникам и подросткам эти простые правила.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ


