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Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, ветераны военной службы 

и силовых структур, командование и 
военнослужащие нашего гарнизона, жители города 

Костерево и Костерево-1! 

     Совет ветеранов от всей души поздравляет Вас с 
наступающим Новым 2021 годом! 

     Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов в военной службе и всех благ! 

      С уважением,  

Председатель Совета ветеранов города Костерево 
Валерий Никитович Дубас 

УУ

УВАЖАЕМЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!

     Администрация и Совет народных депутатов 
города Костерево от всей души поздравляют Вас с 
наступающими Новым годом и Светлым 
Рождеством Христовым! 

     Подходит к завершению сложный 2020 год, 
который показал насколько важна и значима 
Ваша профессия, как необходимы Ваши знания  и 
человеколюбие. В этот сложный период трудно 
переоценить Ваш вклад в дело борьбы с 
пандемией. Благодаря Вашей 
самоотверженности, преданности своим 
пациентам, работе в сложнейших условиях 
удается противостоять страшному заболеванию, 
пришедшему в наш Мир. 

    Обычно Новый год связывают с надеждами на 
лучшее, поэтому пускай все хорошее, что 
радовало в уходящем году, непременно найдет 
свое продолжение в году наступающем, проблемы 
и трудности останутся в прошлом.  

     Пусть Новый год подарит Вам благополучие, 
исполнение заветной мечты, укрепит веру в 
будущее, а успех сопутствует всем Вашим 
начинаниям всегда и во всем. Желаем Вам и 
Вашим близким здоровья, мира, семейного 
благополучия, согласия, терпения, добра, счастья 
и, конечно же, удачи!  

СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!!! 

С Новым годом!!! 
 
 

  ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ
  Коронавирус внес свои коррективы во все сферы нашей жизни. Вот и обновление галереи Славы перенеслось с начала лета на 
позднюю осень. Но жизнь продолжается и вот в начале ноября состоялось открытие обновленной галереи Славы Петушинского 
района. Занесение в галерею Славы является формой поощрения за продолжительный и безупречный труд, новаторство с целью 
мотивации граждан и трудовых коллективов к повышению результативности своего труда, а также для отражения успехов и особых 
достижений граждан и трудовых коллективов в профессиональной и общественной деятельности. В 2020 году галерея Славы 
пополнилась фотографиями 20 граждан и  5 коллективов. Очень отрадно видеть, что муниципальное образование город Костерево 
было представлено достойнейшими представителями нашего города, а именно:

КОЧУЕВА МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА 
Труженик тыла, отличник народного просвещения, краевед. В 1965 
году основала краеведческий музей в г. Костерево. Провела большую 
работу по сбору материалов, относящихся к истории окрестностей 
Петушинского района, в том числе г. Костерево. Благодаря М.А. 
Кочуевой найдены материалы о том, что на территории нашего края 
в 1891-1892 годах жил и создавал свои полотна знаменитый русский 
художник пейзажист И.И. Левитан. Награждена значком «Отличник 
народного просвещения», присвоено звание «Почетный житель города 
Костерево Петушинского района». Является ветераном труда Великой 
Отечественной войны, награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 гг.»

МАТЮНИНА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
Директор МБОУ «Костеревская средняя общеобразовательная школа 
№ 2». Работает в должности директора школы с 1990 года, имеет 
высшую квалификационную категорию. В школе 8 педагогов имеет 
высшую квалификационную категорию, 6 – первую категорию. Трем 
педагогам присвоено звание «Отличник народного просвещения», два 
педагога являются победителями районного конкурса «Учитель года», 
два педагога стали победителями конкурса лучших учителей РФ, 11 
педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ, 1 педагог – «Заслуженный учитель России». По программе 
модернизации оборудован новый медицинский кабинет. Классы 
оснащены компьютерами, ноутбуками, проекторами, интерактивными 
досками. В рамках проекта    «Наша новая школа» создана площадка для 

дистанционного обучения детей-инвалидов.

Д
№
в
в
п
п
д
п
и
м
о
д

д

ТУРЫХИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 28» 
г. Костерево-1. Елена Николаевна с 2002 
года является заведующей детского сада. 
Выпускники детского сада легко адаптируются 
к условиям школы: 95-97 % детей имеют легкую 
и среднюю степень адаптации, 55 % - высокие 
достижения в освоении школьной программы. 
100 % педагогов имеют 1 квалификационную 
категорию. Турыхина Е.Н. награждена 
медалью «За трудовую доблесть», Почетными 
грамотами МУ «Управление образования 
Петушинского района», администрации г. 

Костерево.

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ООО «КОСТЕРЕВСКИЕ ГОРОДСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Общество начало самостоятельную работу в 2008 году. Основной вид 
деятельности – оказание услуг по передаче электроэнергии. Численность 
работников 31 человек. Проводится модернизация линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, распределительных узлов. Выполнен 
капитальный ремонт воздушных линий, построено дополнительно 8,76 
км новых воздушных линий, проложено 2,14 км новых кабельных линий. 
Внедрена автоматизированная система контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ) для всех потребителей города. Потери электроэнергии снизились. 
Общество принимает активное участие в общественной жизни города, в 
том числе в проведении спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 
оказывает благотворительную помощь школам и учреждениям культуры 
города Костерево.
     Поздравляем наших представителей с достойной наградой, выражаем 
искреннюю благодарность и признательность за ваш труд, успехи и 
достижения, за то, что вы делаете муниципальное образование город 
Костерево более современным, комфортным и процветающим. 
     Желаем вам позитивного настроения, высоких достижений, душевной 
гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов во всём! Желаем 
никогда не останавливаться на достигнутом. Удачи в познании новых идей, саморазвития и стремления только 
к самому лучшему!

ОСТЕРЕВСКАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ГГГГГГГГГГГГГГОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРРОРОРРОДОООООООООО СКАЯ ГАЗ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД

     Администрация города Костерево Петушинского района, как и в предыдущие годы по сложившейся традиции, подводит итоги 
работы за уходящий 2020 год.
     Несмотря на сложный год, изменений в жизни нашего города произошло немало, но хотелось бы остановиться на самых 
значимых из них.

Участие в национальных проектах по благоустройству территории и переселении граждан из ветхого жилья.ц р

ы – 75 летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Обелиск Минувший год – это год грандиозной даты
Победы был воздвигнут в далеком 1965 году, а крылья с фамилиями наших земляков, ушедших на войну и не вернувшихся с Победы был воздвигнут в далеком 1965 го
нее, установлены чуть позднее. Прошло более полувека, и необходимость в ремонте памятника для нас и, наверное, для всех 
жителей города была очевидна.

После публичного обсуждения было принято решение о благоустройстве парка Победы, расположенного по улице Писцова. 
Ремонт Обелиска Победы  и благоустройство территории произведены  в рамках  национального проекта "Жилье и городская 
среда", а также государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований 
Владимирской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 
№ 758 и муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
город Костерево в 2018-2024 годах», утвержденной постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 
20.02.2018 № 61. 
        Общий объем финансирования составил 5 335 618,80 рублей, в том числе: федеральный бюджет – 4 368 800,00 рублей; 
областной бюджет – 412 800,00 рублей; местный бюджет – 555 018,80 рубля.
     В процессе благоустройства данной территории выполнены следующие работы: 
     - устройство асфальтированных прогулочных дорог;
     - установка малых архитектурных форм (лавочки, урны, элементы уличного освещения, ограждение, информационные 
стенды);
      - ремонт обелиска Победы;
      - капитальный ремонт примыкающих к обелиску конструкций;
      - замена памятных досок с именами погибших.
     Кроме трудов, направленных на восстановление внешнего вида,  была проделана большая работа по сверке персональных  
данных наших земляков, которые, уйдя на фронт, погибли или пропали без вести. Благодаря архивным данным  более 130 
фамилий было занесено на памятные доски к уже имеющимся. Считаем, это достойным подарком к юбилейной дате для нас, 
ныне живущих и данью памяти тем, кто сложил голову за наше будущее.

    По инициативе администрации города Костерево на территории парка установлены стенды по истории создания 
Обелиска Победы, истории города в годы Великой Отечественной войны.

По инициативе Совета ветеранов, участников боевых действий и воинов интернационалистов за счет спонсорских и собственных 
средств на территории парка была установлена стела воинам-интернационалистам и участникам боевых действий, а также вазоны 
для посадки кустов. Организована посадка деревьев. До настоящего времени на территории города отсутствовало памятное 
место, где участники боевых действий могли собраться и провести мероприятия, связанные с памятными датами, вручением 
наград, патриотической работой с подрастающим поколением. Там же  установлены стенды о наших земляках, принимавших 
участие в боевых действиях в Афганистане, Северном Кавказе и других «горячих точках».
     Работа по подготовке информационных стендов осуществлялась сотрудниками администрации, МБУК «Костеревская 
городская библиотека», МБУК «Историко-художественный музей города Костерево»

Отдельно хотелось бы поблагодарить работников общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Костерево» за помощь в планировке и подготовке строительной площадки. Особенные слова благодарности: 
 Майорову С.В., Маркову С.Ю., Логинову А. В., Голеву А. И., Гасю Р.Д. и Семенову Н.В.
      За большую помощь в работе над этим проектом также хочется выразить благодарность коллективам МУП «Костеревские 
коммунальные системы», ООО «Костеревские городские электрические сети», МКП «Костеревская городская баня».
     Необходимо отметить, что в процессе подготовки строительной площадки и работ по окончательному благоустройству 
проводились субботники с участием  работников администрации и Совета народных депутатов города Костерево, муниципального 
бюджетного учреждения «Костеревский городской культурно-досуговый центр».

     Значительный процент жилого фонда муниципального образования составляет аварийное и ветхое жилье.  В рамках этого 
же национального проекта "Жилье и городская среда"  в соответствии с Постановлением администрации Владимирской области 
от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда Владимирской области» и муниципальной программой «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», утвержденной 
постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 16.04.2019    № 144 проводятся мероприятия по 
сокращению непригодного для проживания жилищного фонда. Несмотря на то, что поступающих из федерального бюджета 
средства недостаточно, работа идет планомерно. 
     За 2020 год 5 семей получили выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в сумме 3 806 907,52 рублей, а для 
одной семьи приобретена благоустроенная квартира в доме № 9 по ул. Ленина. Таким образом, из ветхого и аварийного жилого 
фонда расселено 13 человек, площадь расселения составила 219,5 кв.м.
     Кроме того, в рамках региональной программы расселено 4 квартиры из дома №10 по ул. Горького общей площадью 100,5 
кв.м и в количестве 7 человек. Этим семьям выплачено денежное возмещение за изымаемые жилые помещения в сумме 2 538 
368,31 руб.

     Огромной проблемой для нашего муниципального образования остается  состояние МБУ «Культурно-досуговый центр 
города Костерево», а особенно южной его части. При поддержке администрации Петушинского района администрация города 
Костерево с Департаментом культуры Владимирской области заключила соглашение на укрепление материально-технической 
базы объектов культуры на 2020 год, в соответствии, с которым нам была выделена субсидия из областного бюджета в размере 
5 038 200,00 рублей и на условиях софинансирования. Бюджетом муниципального образования город Костерево в целях 
софинансирования было выделено 1 181 800,00 рублей на ремонт южного крыла КДЦ.      
     
    На вышеперечисленные средства практически заново была построена стена южной части, отремонтирована кровля над всем 
зданием КДЦ.

     В половине южной части здания  проведена внутренняя отделка помещения площадью 193,4 кв.м, где будут размещены 
экспозиции  муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-художественный музей города Костерево». 
Подрядчиком  выступило по результатам торгов ООО  «Вуд Лэнд» (г. Петушки).
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Также хотелось бы отметить, что завершены работы по  строительству газовой котельной для отопления здания КДЦ. 
Администрацией Петушинского района было выделено на газификацию данного объекта 2 000 000,00 рублей, в свою очередь 
администрация города Костерево дополнительно  на газификацию и на ремонтные работы  из местного бюджета направила еще 
около 0,5 млн. рублей.
 В настоящее время  ООО «Газпром газораспределение  Владимир»  осуществляет подготовку документов к работам  по 
технологическому  присоединению.
    Необходимо отметить, что  до начала всех строительных работ в КДЦ через парковую зону непосредственно к зданию КДЦ в 
текущем году проложены новые сети водоснабжения и водоотведения, а газопровод.

В перспективах в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", а также государственной программы Владимирской 
области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 годы» на 2021 год 
стоит благоустройство парка, расположенного  около здания МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр». 
Предварительный размер субсидии муниципальному образованию город Костерево 5 160 163,00 руб., из них: федеральный 
бюджет  –  4 137 662,83 руб., областной бюджет  – 84 442,08руб., местный бюджет  –  938 058,09 руб. 

Площадь всего парка составляет 19 552 кв.м, к ремонту в 2021 году определено 4 470 кв.м. Это только начало  пути по приведению в надлежащее 
состояние нашего Дома культуры и прилегающей территории.
     В процессе благоустройства территории парка планируется выполнить следующие работы: 
     - устройство асфальтированных прогулочных дорог и тротуаров;
     - установка малых архитектурных форм:
       лавочки – 10шт., 
        урны – 10 шт.,
        элементы уличного освещения – 12 объектов;
      - устройство сцены.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПАРКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. КОСТЕРЕВО, УЛ. ПИСЦОВА, Д. 26,ПЛАНИРУЕМОЕ В 2021 ГОДУ

Дорожная деятельность
     Еще одним злободневным вопросом стоит вопрос состояния дорог. Необходимо отметить, что этот год был крайне  неблагоприятным для 
администрации муниципального образования в части финансирования дорожной деятельности. 

     Протяженность автомобильных дорог на территории муниципального образования город Костерево составляет 39,9 км, из них с асфальтовым 
покрытием – 12,6 км, со щебеночным – 4,9 км, грунтовым – 22,4 км.

     В соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления бюджету муниципального образования город Костерево субсидии из 
областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы» в 2018 году было предусмотрено финансирование из 
областного бюджета (дорожного фонда) в размере 9,7 миллионов рублей, в 2019 году – 7,2 миллионов рублей.  А с 2020 года городу выделено лишь 
50 % от собираемого транспортного налога с физических лиц, что составило около 3,5 млн. рублей.

       В связи с сокращением финансирования из дорожного фонда муниципального образования город Костерево невозможно провести 
ремонтные работы на дорогах, нуждающихся в ремонте, что привело к значительному снижению ремонтируемой площади дорог.     Так в 2018 
году проведен ремонт автомобильных дорог площадью 12495 м2, в 2019 году – 7936 м2, в 2020 году – 3690 м2.
     Таким образом, администрация  г. Костерево поставлена в крайне трудное положение  по содержанию дорог  в нормативном состоянии, 
поскольку необходимо  проводить работы по зимнему и летнему содержанию дорог, производить поддерживающий ямочный ремонт. 
Сложность состоит еще и в том, что транспортный налог от физических лиц в основной массе оплачивается во время налоговой кампании, 
т.е. поздней осенью и в начале зимы. 
     Однако, несмотря на вышеперечисленные трудности, в рамках содержания улично-дорожной сети в 2020 году проведены следующие 
работы: 
     - ямочный ремонт по улицам Колхозная, Рабочая, Рощинская, Гагарина (ликвидация просадки грунта при въезде в город), Красноармейская, 
Бормино, 4-ая Пятилетка, Южная – 298 050,00 руб.;
     - содержание дорог в зимний период. Сумма затрат на проведение данных работ составила 350 024,00руб.
      Тем не менее, мы смогли изыскать возможность, и в 2020 году проведены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по улице Горького – ремонт асфальтового покрытия – объем - 3690м2, метраж – 493м. Сумма затрат 2 895 441,54 руб.
          Очень большое количество жалоб  поступает на состояние улично-дорожной сети, особенно в частном секторе. Необходимо учитывать 
вышеуказанные трудности,  с которыми столкнулось муниципальное образование при формировании дорожного фонда, а также брать во 
внимание, что бюджет города дотационный, и мы просто не в состоянии удовлетворить все просьбы по обустройству дорожного полотна для  
следования автотранспорта на улицах города, протяженность которых, как сказано выше, около 40 км.
     С учетом пожеланий граждан, были внесены изменения в схему организации дорожного движения участка дороги в районе МБДОУ 
«Детский сад №19» и МБОУ «Костеревская средняя общеобразовательная кола №1».  Данный отрезок дороги улицы Южной от пересечения с  
улицей Комсомольской до пересечения с улицей 4-ой пятилетки имеет теперь статус пешеходной зоны.
     В целях организации безопасности дорожного движения в соответствии с перечнем программных мероприятий муниципальной целевой 
программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации города Костерево от 26.09.2017 № 15, в мае 2020 году были выполнены следующие 
работы:
      - обновлена горизонтальная дорожная разметка «зебра» - 56 248,80 руб.
     - обновлена горизонтальная дорожная разметка на улично–дорожной сети города (13 улиц с а/б покрытием) – 74 541,60 руб.
     Сумма затрат по выполненным работам составила 130 790,40 рублей.

           Сфере ЖКХ
     Согласно изменениям в концессионном соглашении между  администрацией Петушинского района и ООО «Владимиртеплогаз» в ноябре 
текущего года была проложена новая теплотрасса от городской бани до улицы Октябрьская.
     В текущем году, наконец-то, в основном удалось провести спил старых деревьев на улицах города. 
    В рамках проведения мероприятий по энергосбережению с 2017 по 2020 годы планомерно  проводятся работы по замене  светильников на 
энергосберегающие. 
     На территории города Костерево расположено около 627 точек уличного освещения. В рамках данных мероприятий было заменено 494 
светильников на светодиодные энергосберегающие уличные светильники с высокой световой отдачей и распределением света на сумму 
1245,5 тысяч рублей, из них:
     в 2017 году было заменено 66 светильников на сумму затрат 200 тысяч рублей;
     в 2018 году было заменено 84 светильника на сумму затрат 300 тысяч рублей; 
     в 2019 году было заменено 160 светильника на сумму затрат 400 тысяч рублей;
      в 2020 году было заменено 184 светильника на сумму затрат 348,5 тысяч рублей
     В текущем году замена светильников была проведена по следующим улицам: Вокзальная, Горького, Рабочая, Мира, Красноармейская, 
Пригородная, Ленина, Красная, Садовая, Советская. 
 Улицы Первомайская, Ленинская, Новая планируются к замене в декабре. Работы могут перейти на январь.
     Нынешний год стал непростым для ООО «Костеревские ГЭС». Пандемия нанесла удар по экономике города, существенно сократилось 
энергопотребление, а, следовательно, и доходы предприятия. Тем не менее, костеревские энергетики продолжили работы по модернизации 
сети. Ключевым пунктом инвестпрограммы являлась замена одного из  трех трансформаторов 10 МВА на городской подстанции. Первый из 
новых блоков был смонтирован еще в 2012 году, а третий предполагается заменить следующим летом. Старое оборудование выработало два 
срока эксплуатации (почти 60 лет) и уже совершенно не отвечало современным нормам энергоэффективности. Установка трансформатора 
стала серьезным шагом к новому уровню надежности и экономичности работы городской энергосистемы. 
     Необходимо отметить, что по причине не продуманных действий, предпринятых еще в 2015 году, в настоящий момент наша единственная 
управляющая компания – ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» попала в крайне затруднительное положение. 
Администрация города Костерево совместно с ООО «ЖКХ г. Костерево» в настоящее время предпринимают  ряд шагов направленных  на 
поддержание деятельности управляющей компании и восстановление  ее финансово-хозяйственной деятельности в полном объеме. Мы 
очень надеемся на положительное решение  этой проблемы посредством обращения в суды различных инстанций.
     Пользуясь случаем, хотелось бы  поблагодарить коллектив ООО «ЖКХ г. Костерево» за их порой неблагодарный, но столь  необходимый 
труд по поддержанию нашего жилого фонда. 
         В 2020 году введено  в эксплуатацию 21 домовладение общей площадью 3151м2.

   Предпринимательство, потребительский рынок и сфера услуг.
   Согласно ранее достигнутой договоренности с ООО «Вега Сервис», которому принадлежит территория  городской ярмарки в текущем году 
собственником этого земельного участка, было построено здание рынка на ул.40 лет Октября. Все необходимые разрешительные документы 
обществом получены и в следующем 2021 году планируется демонтаж старого здания рынка и благоустройство территории ярмарки. 
     Кроме того, значимым  событием стал снос старого магазина на ул.40 лет Октября, принадлежащего Петушинскому РайПО. Жители и гости 
нашего города могут наблюдать строительство  нового современного двухэтажного торгового центра, который будут оборудован собственной 
системой газового отопления. Будут там размещены не только магазины самого Петушинского  РайПО, но  уже имеются договоренности об 
аренде помещений в новом здании с представителями иных торговых сетей, чьи товары будут востребованы населением.
     Органы местного самоуправления очень надеются, что в соответствии с  планами руководства Петушинского РайПО,  в возводимом здании 
будет размещено и оборудовано кафе с необходимыми условиями и  площадями, которое удовлетворит полностью потребности населения.
     Наконец-то, появился новый собственник у здания по адресу: ул. Ленина, дом 2 (бывший гастроном на привокзальной площади) – это 
ООО «Пожелива», который в довольно короткий срок провел ремонт здания (хотя еще требуется внешний ремонт второго этажа). В данном 
здании в текущем году открылись магазины «FIX PRICE»  и «Фейерверки» (магазин с товарами для детей).
     Для удобства жителей  города  в этот сложный период, когда все ограничены  в возможности посещения больших торговых центров 
из-за высокой вероятности заразиться, но при наличии потребностей в приобретении тех или иных товаров, в нашем городе открылись 
представительства интернет – магазинов WILDBERRIES и ОZON в микрорайоне «Центральный». 
    В текущем году и на период будущего 2021 остаётся закреплённым  за службой социальной защиты населения Петушинского района 
помещение в здании бывшего дома быта для размещения в нем специалистов этой службы.
     В этом же здании в помещении, выделенном на безвозмездной основе на основании принятого  совместного  с Советом народных депутатов 
решения, расположился вещевой фонд. Данный фонд организовала Владимирская региональная общественная  организация развития 
добровольчества и добровольческой культуры «Региональное добровольческое общество», в состав которого входят наши инициативные, 
отзывчивые и неравнодушные к судьбе нашего города молодые люди: П.Шевнюк, М.Захаренко, А.Нестерович, Л.Строганова и др. Туда всегда 
могут обратиться нуждающиеся люди и им помогут. О деятельности этой организации подробно рассказывали на страницах газеты «Вперед» 
и Владимирское ТВ.
     Также  на привокзальной площади в конце уходящего года открылся павильон  «Цветы».
    Администрация  города Костерево продолжает участвовать  в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержке гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».  В уходящем году был вручено свидетельство молодой семье на сумму 623 530 рублей. 

    Капитальный ремонт многоквартирных домов
     Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, утвержден постановлением Губернатора Владимирской области от 
30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы». 
Для проведения капитального ремонта согласно Жилищному кодексу Российской Федерации собственники помещений многоквартирных 
домов обязаны ежемесячно вносить взносы за капитальный ремонт. Размер взноса установлен постановлением администрации Владимирской 
области от 28.04.2017 № 378 в размере 6 рублей 50 копеек за 1 м2. 
Средний процент по оплаченным взносам за капитальный ремонт в муниципальном образовании город Костерево составляет 75%, что 
составляет меньше по Владимирской области на 12% (среднее значение по области составляет – 87%). В связи с тем, что собственники в 
неполном объеме оплачивают взносы на капитальный ремонт, объем денежных средств, ежегодно предоставляемый Фондом капитального 

Капитальный  ремонт  многоквартирных  домов  в  2019 году.

     Адрес  МКД     Адрес  МКД
Год включения в 
программупрограмму Вид работВид работ

Стоимость 
капитального ремонта, 

всего (млн. руб.)всего (млн. руб.)

Примечание
 (состояние дел на текущую 
дату: наличие ПСД, торги, 
выполнение работ, приемка)выполнение работ, приемка)

40 лет Октября, д. 540 лет Октября, д. 5 20192019 крыша крыша 2,299183522,29918352 Работы выполненыРаботы выполнены

Матросова, д. 13Матросова, д. 13 20192019 крышакрыша 3,306391933,30639193 Работы выполненыРаботы выполнены

Капитальный  ремонт  многоквартирных  домов  в  2020 году

     Адрес  МКД     Адрес  МКД
Год включения в 
программупрограмму Вид работВид работ

Стоимость 
капитального ремонта, 

всего (млн. руб.)всего (млн. руб.)

Примечание
 (состояние дел на текущую дату: 
наличие ПСД, торги, выполнение 

работ, приемка)работ, приемка)

Горького, д. 7Горького, д. 7 20202020 крыша крыша 2,825436112,82543611

Работы выполненыб
р , р )рр , р )

Горького, д. 11Горького, д. 11 20202020 крышакрыша 2,417125282,41712528
Работы выполненыб

40 лет Октября, д. 640 лет Октября, д. 6 20202020 крышакрыша 2,341356262,34135626 Работы выполненыб

Горького, д. 14Горького, д. 14 20182018

ВИС: система 
р

отопления, 
водоснабжения,
электроснабженияэлектроснабжения 2,718774772,71877477 Работы выполненыРаботы выполнены

Ленина, д. 7Ленина, д. 7 20192019 крышакрыша 1,54823191,5482319 Работы выполненыРаботы выполнены

Запланирован капитальный  ремонт  многоквартирных  домов  в  2021 году.

     Адрес  МКД     Адрес  МКД

Год 
включения в 
программупрограмму Вид работВид работ

Стоимость капитального 
ремонта, всего (млн. руб.)ремонта, всего (млн. руб.)

Примечание
 (состояние дел на текущую дату: наличие 
ПСД, торги, выполнение работ, приемка)ПСД, торги, выполнение работ, приемка)

Бормино, д. 58Бормино, д. 58 20212021 крыша крыша 7,408727517,40872751 Работы не выполненыРаботы не выполнены

40 лет Октября, д. 240 лет Октября, д. 2 20192019 крышакрыша 2,920116452,92011645 Работы не выполненыРаботы не выполнены

     Кроме того, остро стоит вопрос ремонта городского стадиона. Администрация города понимает, что население должно иметь  
современный стадион для занятий физической культурой и спортом. Но, все упирается в острый дефицит денежных средств.  Мы 
рассматриваем возможность приступить  к ремонту нашего городского стадиона не ранее 2022 года.     Требует дальнейшего ремонта и 
здание культурно-досугового центра.
     Несмотря на то, что  делается в нашем городе немало, но, тем не менее, этого недостаточно, и остается все-таки довольно много 
проблем, для разрешения которых необходимы значительные денежные средства. Администрация города осуществляет свою 
деятельность, исходя из своих имеющихся возможностей. 
     Именно сейчас, в преддверии наступления Нового года, как никогда, хочется верить, что все наши самые сокровенные и смелые 
желания, направленные на благоустройство нашего города и повышение благосостояния наших жителей обязательно сбудутся.



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

№7 (97)№7 (97)( )№7 (97) 25 декабря 2020 года25 декабря 2020 года25 б 2020р44
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»

27.11.2020 №60/12
      
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 66 374 101,0 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 69 428 295,0 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 33 838 565,10 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 
2021-2022 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 27.11.2020 № 60/12
   

Приложение № 3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.209 № 30/4   

Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево  на 2020 год и плановый период 2021-2022 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.

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего х 66 374 101,00 67 183 833,00 82 093 176,00

в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 540 256,74 31 278 597,90 32 341 797,74

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 200 000,00 9 500 000,00 10 147 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 200 000,00 9 500 000,00 10 147 000,00

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 Федерации

9 140 000,00 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 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 

47 000,00 50 142,00 53 552,00

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерациид р ц

1 384 939,47 1 565 247,62 1 682 946,85

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерациитерритории Российской Федерации

1 384 939,47 1 565 247,62 1 682 946,85

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 бюджеты

650 360,00 721 553,03 774 620,53

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)

650 360,00 721 553,03 774 620,53

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 бюджетыотчислений в местные бюджеты

4 009,47 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)д р ф д у д р ц )

4 009,47 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 бюджетыр д

839 250,00 939 858,74 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)ф р р д р ф д у д р ц )

839 250,00 939 858,74 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 бюджеты

-108 680,00 -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)ф р р р ф у р )

-108 680,00 -99 785,06 -98 317,56

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 181 000,00 12 466 000,00 12 715 500,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 320 000,00 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 поселений

1 320 000,00 1 515 000,00 1 545 000,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 570 000,00 3 460 000,00 3 529 500,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 570 000,00 3 460 000,00 3 529 500,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 291 000,00 7 491 000,00 7 641 000,00

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организацийр 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 1108 06 060 0 00 0000 0 Земельный налог с физических лицЗе ел ало с ф з ес л ц 3 160 000,003 60 000,00 3 277 000,003 000,00 3 343 000,003 3 3 000,00
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  поселений
3 160 000,00 3 277 000,00 3 343 000,00

803 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 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)р )

12 000,00 12 000,00 12 000,00

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
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 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))по отмененному))

12 000,00 12 000,00 12 000,00

803 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

6 902 870,25 7 048 100,00 7 097 100,00

803 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 казенных)

6 477 670,25 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 участкову у

1 000 620,25 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
участковучастков

1 000 620,25 1 151 000,00 1 200 000,00

803 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)у р )

5 150,00 0,00 0,00

803 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 150,00 0,00 0,00

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)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)у р д )

5 471 900,00 5 471 900,00 5 471 900,00

803 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 предприятий, в том числе 
казенных)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)у у р р р )

425 200,00 425 200,00 425 200,00

803 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 1 068 810,02 85 100,28 85 100,89

803 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 068 810,02 85 100,28 85 100,89
803 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в

связи с эксплуатацией имущества
1 068 810,02 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

1 068 810,02 85 100,28 85 100,89

803 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от  продажи материальных и нематериальных активов 1 719 742,00 552 150,00 552 150,00
803 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

25 002,00 0,00 0,00

803 1 14 02050 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

25 002,00 0,00 0,00

803 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

25 002,00 0,00 0,00

803 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

1 694 740,00 552 150,00 552 150,00

803 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

1 267 000,00 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселенийр д

1 267 000,00 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)у у р )

377 740,00 0,00 0,00

803 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

377 740,00 0,00 0,00

803 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 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 поселений

50 000,00 52 150,00 52 150,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 70 895,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

6 000,00 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 собственностид р р ру р

5 000,00 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 контроля

5 000,00 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 природопользованиясреды и природопользования

1 000,00 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 контроляорганов муниципального контроля

1 000,00 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 бумаг

0,00 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 контроля

0,00 5 000,00 5 000,00

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

12 605,00 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 актовру у р

12 605,00 5 000,00 5 000,00
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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

51 290,00 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

51 290,00 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 поселения

51 290,00 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 33 833 844,26 35 905 235,10 49 751 378,26

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

33 838 565,10 35 905 235,10 49 751 378,26

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 155 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00
803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00
803 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

803 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

220 000,00 0,00 0,00

803 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

220 000,00 0,00 0,00

803 2 02 15002 13 7044 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов на 2020 год для частичной компенсации 
снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 
муниципальных образований в связи пандемией короновирусной 
инфекцииинфекции

220 000,00 0,00 0,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 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 хозяйствау

5 154 461,94 5 154 461,94 31 092 681,52

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 хозяйствасодействия реформированию жилищно коммунального хозяйства

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 бюджетовсчет 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 человекнаселенных пунктах с 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 средыформирования современной городской среды

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 деятельностидокументацией для осуществления 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 2 332 330,00 0,00 0,00

803 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

2 332 330,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерацииу р 458 600,00 407 000,00 435 000,00
803 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариатырр р , д у у р
458 600,00 407 000,00 435 000,00

803 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариатыр

458 600,00 407 000,00 435 000,00

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 199 000,00 0,00 0,00

803 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 199 000,00 0,00 0,00

803 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 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 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

р дгородских поселенийр дгородских поселений

-203 720,84 0,00 0,00

Приложение № 2
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 27.11.2020 № 60/12
   

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.д, ру

Уточненный план на 
2021 год0 од, руб., ру

Уточненный план на 2022 
годгод, руб., руб.

1 2 33 4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 838 565,10 35 905 235,10 49 751 378,26

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 155 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченностиобеспеченности

9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
р дсбалансированности бюджетовр дсбалансированности бюджетов

220 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)( д у д )

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 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 бюджетовсредств бюджетов

2 134 973,16 2 134 973,16 2 396 596,74

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и 
р

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человекпунктах 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 семейобеспечению жильем молодых семей

488 500,00 401 200,00 420 000,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

4 780 600,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Прочие субсидии 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 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 № 761июня 2012 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 культурыбазы муниципальных учреждений культуры

5 038 200,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 2 332 330,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселенийпоселений

2 332 330,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 458 600,00 407 000,00 435 000,00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

458 600,00 407 000,00 435 000,00

Приложение №3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 27.11.2020 № 60/12
   

Приложение № 6
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.209 № 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.

План на 2021 
год, руб.

План на 2022 год, руб.

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 17 909 936,35 17 248 200,00 16 216 200,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 678 635,00 674 200,00 674 200,00

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

0104 6 390 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
р р

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 132 000,00 132 000,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 54 330,00 0,00 0,00

Резервные фонды 0111 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 579 971,35 9 877 000,00 8 977 000,00

Национальная оборона 0200 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 520 800,00 17 000,00 0,00

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

0309 503 800,00 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 6 942 616,12 5 943 147,90 6 130 347,74

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20 000,00 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 1 263 535,00 877 500,00 877 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 18 064 299,72 16 346 448,02 42 571 303,25

Жилищное хозяйство 0501 8 269 993,35 7 806 948,02 34 132 003,25

Коммунальное хозяйство 0502 610 267,57 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 9 184 038,80 8 159 500,00 8 059 300,00

Охрана окружающей среды 0600 384 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей средыб 0605 384 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Культура, кинематография 0800 23 536 438,52 23 988 250,00 12 060 300,00

Культура 0801 23 536 438,52 23 988 250,00 12 060 300,00

Социальная политикаС 1000 1 027 068,00 706 200,00 725 000,00

Пенсионное обеспечениеб 1001 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение населенияб 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

Массовый спорт 1102 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Средства массовой информацииС 1200 335 100,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 335 100,00 260 000,00 260 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долгаОб ( ) 1300 3 936,29 8 000,00 8 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего б ( )
долгадолгад

1301 3 936,29 8 000,00 8 000,00

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 014 587,08 2 442 025,01

Итого расходов 69 428 295,00 67 183 833,00 82 093 176,00

Приложение №4
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 27.11.2020 № 60/12
   

Приложение № 7
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4   
Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

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 8 9

803 Администрация города Костерево 
Петушинского районаПетушинского района

00 00  00 0 00 00000 000 69 428 295,00 67 183 833,00 82 093 176,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 17 909 936,35 17 248 200,00 16 216 200,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 678 635,00 674 200,00 674 200,00

Центральный аппарат Совета народных 
депутатов

01 03 99 0 00 00000 000 678 635,00 674 200,00 674 200,00
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№7 (97)№7 (97)( )№7 (97) 25 декабря 2020 года25 декабря 2020 года25 б 2020р66
Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 678 635,00 674 200,00 674 200,00

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 власти

01 03 99 9 00 0Ч110 000 670 435,00 643 500,00 643 500,00

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

01 03 99 9 00 0Ч110 100 670 435,00 643 500,00 643 500,00

Расходы на обеспечение  функций 
муниципальных органов 

01 03 99 9 00 0Ч190 000 8 200,00 30 700,00 30 700,00

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

01 03 99 9 00 0Ч190 200 7 100,00 26 700,00 26 700,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 9 00 0Ч190 800 1 100,00 4 000,00 4 000,00

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

01 04  00 0 00 00000 000 6 390 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Центральный аппарат администрации 01 04 99 0 00 00000 000 6 390 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 390 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органовработников муниципальных 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 фондамивнебюджетными 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)(оказание услуг)

01 04 99 9 00 00190 000 105 000,00 205 000,00 205 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
( )(

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 99 9 00 00190 200 62 000,00 162 000,00 162 000,00

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) надзорабюджетного) 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 

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 
ФедерацииФедерации

01 07 99 9 W0 58530 000 54 330,00 0,00 0,00

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

01 11 99 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Резервный фонд местных 
администраций

01 11 99 9 00 20550 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

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 10 579 971,35 9 877 000,00 8 977 000,00

Муниципальная программа «Повышение 
уровня информатизации муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 000 594 059,00 600 000,00 0,00

Повышение доступности информации 
о деятельности ОМС, их структурных 
подразделений на основе 
использования информационно - 
телекоммуникационных технологий телекоммуникационных 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) 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 систем использования информационных систем 

01 13 11 0 02 24020 000 228 698,00 191 000,00 0,00

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

01 13 11 0 02 24020 200 228 698,00 191 000,00 0,00

Формирование современной 
информационно-технологической 
инфраструктуры ОМС и их структурных 
подразделений, в том числе защиты 
информацииинформации

01 13 11 0 03 24030 000 25 331,00 20 000,00 0,00

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

01 13 11 0 03 24030 200 25 331,00 20 000,00 0,00

Обеспеченность расходными 
материалами и комплектующими 
для безотказного функционирования 
программно-аппаратного комплекса 
информационной инфраструктуры ОМС 
и его подразделений и его подразделений 

01 13 11 0 04 24040 000 36 030,00 85 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ц ) у д

01 13 11 0 04 24040 200 36 030,00 85 000,00 0,00

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерёво на 2018-2023 годы» р д

01 13 17 0 00 00000 000 990 282,35 0,00 0,00

Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования город 
Костерёво  Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 990 282,35 0,00 0,00

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

01 13 17 0 05 2П903 200 635 222,35 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 05 2П903 800 355 060,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 8 995 630,00 9 277 000,00 8 977 000,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 8 995 630,00 9 277 000,00 8 977 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Управление 
делами администрации города 
Костерево"

01 13 99 9 00 00590 000 7 836 000,00 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 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 200 855 000,00 800 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Комитет по управлению имуществом 
города Костеревогорода Костерево

01 13 99 9 00 00000 000 1 144 600,00 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 фондамивнебюджетными 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)Костерево)

01 13 99 9 00 0И190 000 39 600,00 22 000,00 22 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
)

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 0И190 200 0,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 0И190 800 39 600,00 12 000,00 12 000,00

Расходы на проведение дней воинской 
славы, памятных дат России, а также 
иных мероприятий местного значения в 
рамках непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 15 030,00 85 000,00 85 000,00

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

01 13 99 9 00 20600 200 15 030,00 85 000,00 85 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 00 0 00 00000 000 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

02 03  99 0 00 00000 000 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0202 0303  99 9 00 00000 99 9 00 00000 000000 458 600,00458 600,00 407 000,00407 000,00 435 000,00435 000,00
Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариатыу у р

02 03  99 9 00 51180 000 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными 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) нужд(муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 106 100,00 54 500,00 45 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 520 800,00 17 000,00 0,00

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

03 09  00 0 00 00000 000 503 800,00 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"город Костерево на 2018 2020 годы

03 09 12 0 00 00000 000 28 000,00 0,00 0,00

Совершенствование системы 
обеспечения пожарной безопасности

03 09 12 0 02 25001 000 28 000,00 0,00 0,00

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

03 09 12 0 02 25001 200 28 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

03 09  99 0 00 00000 000 475 800,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 03 09  99 9 00 00000 000 475 800,00 0,00 0,00

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 год(ЕДДС) Петушинского района на 2020 год

03 09 99 9 00 86001 000 475 800,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты
( )( )

03 09 99 9 00 86001 500 475 800,00 0,00 0,00

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»

03 14 23 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 0,00

Информационно - пропагандистское 
противодействие терроризму и 
экстремизму экстремизму 

03 14 23 0 01 23100 000 0,00 3 000,00 0,00

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

03 14 23 0 01 23100 200 0,00 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 17 000,00 9 000,00 0,00

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

03 14 23 0 02 23200 200 17 000,00 9 000,00 0,00

Сглаживание действий администрации 
объектов, спасательных и 
правоохранительных служб.
Интенсификация обучения и 
информирования 

03 14 23 0 03 23300 000 0,00 5 000,00 0,00

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

03 14 23 0 03 23300 200 0,00 5 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 6 942 616,12 5 943 147,90 6 130 347,74

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  00 0 00 00000 000 20 000,00 40 400,00 40 400,00

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 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»Костерево муниципальной программы

04 05 21 2 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Отлов безнадзорных животныхд р 04 05 21 2 06 24050 000 20 000,00, 20 000,00, 20 000,00,
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04 05 21 2 06 24050 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
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Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы» 

04 05 28 0 00 00000 000 0,00 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)Федерации)

04 05 28 0 01 24366 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
)

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 28 0 01 24366 200 0,00 20 000,00 20 000,00

Экспертиза эффективности 
проведенного комплекса мероприятий по 
уничтожению борщевика Сосновскогоуничтожению борщевика Сосновского

04 05 28 0 02 24367 000 0,00 400,00 400,00

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

04 05 28 0 02 24367 200 0,00 400,00 400,00

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»   город 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 улично 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) 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 

04 09 10 0 02 2П200 000 79 576,80 0,00 0,00

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

04 09 10 0 02 2П200 200 79 576,80 0,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной 
разметки «зебра» на пешеходных 
переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 63 531,90 0,00 0,00

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

04 09 10 0 03 2П300 200 63 531,90 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 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"р

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) 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  автомобильных 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 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 1 263 535,00 877 500,00 877 500,00

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2023 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 

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 у ц

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 

04 12 17 0 03 2П900 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(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 собственностьу ц ал ую собс е ос

04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(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"р

04 12 24 0 00 00000 000 61 000,00 0,00 0,00

Подготовка схем расположения 
земельных участков на кадастровом 
плане территории 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) нужд

04 12 24 0 01 40001 200 61 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании город Костерево на 2020-
2022 годы»2022 годы

04 12 32 0 00 00000 000 50 000,00 0,00 0,00

Расширение деловых возможностей 
субъектов МСПсубъектов МСП

04 12 32 0 01 25061 000 40 000,00 0,00 0,00

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

04 12 32 0 01 25061 200 40 000,00 0,00 0,00

Информационная поддержка, 
методическое обеспечение и пропаганда 
предпринимательской деятельности

04 12 32 0 02 25062 000 10 000,00 0,00 0,00

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

04 12 32 0 02 25062 200 10 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 962 535,00 877 500,00 877 500,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 962 535,00 877 500,00 877 500,00

Софинансирование расходов на  
обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности (местный бюджет)

04 12 99 9 00 21670 000 95 635,00 351 000,00 351 000,00

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

04 12 99 9 00 21670 200 95 635,00 351 000,00 351 000,00

Оплата демонтажных работ (снос здания 
бассейна)бассе а)

04 12 99 9 00 25045 000 299 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
)

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25045 200 299 900,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств субсидии на  
обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности (областной бюджет)деятельности (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) нужд

04 12 99 9 00 70080 200 567 000,00 526 500,00 526 500,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

05 00  00 0 00 00000 000 18 064 299,72 16 346 448,02 42 571 303,25

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 8 269 993,35 7 806 948,02 34 132 003,25

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2023 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 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»

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 ЖКХд р ф р р

05 01 27 1 F3 67483 000 1 423 692,57 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

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 бюджетар д д

05 01 27 1 F3 67484 000 21 791,21 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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 бюджетар

05 01 27 1 F3 6748S 000 7 263,74 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

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 
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  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 57 103,62 78 894,83 475 908,39

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 57 103,62 78 894,83 475 908,39

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 бюджетасредств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 19 034,53 26 298,27 158 636,13

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

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»

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 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) 
собственностисобственности

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 бюджетасредств местного бюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 482 289,98 108 214,65 101 088,86

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 27 2 01 S9702 400 482 289,98 108 214,65 101 088,86

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

05 01 99 0 00 00000 000 33 970,00 383 000,00 383 000,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 33 970,00 383 000,00 383 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 
в отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной 
собственности собственности 

05 01 99 9 00 24070 000 0,00 383 000,00 383 000,00
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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

Возмещение судебных издержек 
истцам (гос.пошлины и иных издержек, 
связанных с рассмотрением дел в судах)связанных с рассмотрением дел в судах)

05 01 99 9 00 25049 000 18 970,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 9 00 25049 800 18 970,00 0,00 0,00

Оказание услуги по подготовке и выдаче 
заключения о выявлении оснований 
для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим к сносуаварийным и подлежащим к сносу

05 01 99 9 00 25063 000 15 000,00 0,00 0,00

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

05 01 99 9 00 25063 200 15 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 610 267,57 380 000,00 380 000,00

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

Подключение (технологическое 
присоединение) очистных сооружений 
муниципального образования город 
Костерево к сети газораспределения Костерево к сети газораспределения 

05 02 99 9 00 25046 000 11 297,57 0,00 0,00

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

05 02 99 9 00 25046 200 11 297,57 0,00 0,00

Оказание услуг по актуализации "Схема 
теплоснабжения муниципального 
образования город Костерево"образования 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) 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) нужд

05 02 99 9 00 29352 200 6 403,00 0,00 0,00

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 ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 492 887,00 380 000,00 380 000,00

БлагоустройствоБлагоустройство 0505 0303  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 9 184 038,809 184 038,80 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»

05 03 21 0 00 00000 000 3 678 170,00 3 160 000,00 3 160 000,00

Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Костерево муниципальной программы»

05 03 21 2 00 00000 000 3 671 450,00 3 010 000,00 3 010 000,00

Содержание и ремонт объектов уличного 
освещения и инженерных систем 
муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 200 000,00 50 000,00 50 000,00

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

05 03 21 2 01 24080 200 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Расходы по оплате услуг за 
электроэнергию (уличное освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 3 251 450,00 2 800 000,00 2 800 000,00

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

05 03 21 2 02 24090 200 3 251 450,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Содержание зеленых насаждений и 
озеленение 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) нужд( у ц ) у д

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 р у р

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) нужд(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 размещения парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 70 000,00 10 000,00 10 000,00

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

05 03 21 2 05 24250 200 70 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Сохранность и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в муниципальном образовании 
город Костерево »город Костерево 

05 03 21 3 00 00000 000 6 720,00 150 000,00 150 000,00

Приведение в надлежащее состояние 
воинских захоронений, братских могил, 
памятников и памятных знаков на 
территории муниципального образования 
город Костерево 

05 03 21 3 01 24300 000 6 720,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ц ) у д

05 03 21 3 01 24300 200 6 720,00 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории  муниципального 
образования город Костерево в 2018-
2022 годах»2022 годах

05 03 25 0 00 00000 000 5 352 868,80 4 699 500,00 4 899 300,00

Проверка проектно-сметной 
документации документации 

05 03 25 0 03 28810 000 17 250,00 8 000,00 8 000,00

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

05 03 25 0 03 28810 200 17 250,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево (Благоустройство (ремонт) 
парка Победы, расположенного по улице 
Писцова)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) 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 
бюджетабюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 323 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(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 
бюджетабюджета

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) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 320 418,80 234 600,00 244 600,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

05 03 99 0 00 00000 000 153 000,00 300 000,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 153 000,00 300 000,00 0,00

Замена светильников на светодиодные 
энергосберегающие уличные 
светильники с высокой световой отдачей 
и распределением света и распределением 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) нужд

05 03 99 9 00 20710 200 150 000,00 300 000,00 0,00

Услуги по изготовлению адресных 
табличектабличек

05 03 99 9 00 25064 000 3 000,00 0,00 0,00

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

05 03 99 9 00 25064 200 3 000,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЙ
( у ц ) у д( )( у ц ) у дд

06 00  00 0 00 00000 000 384 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей средыокружающей среды

06 05  00 0 00 00000 000 384 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы»

06 05 21 0 00 00000 000 384 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
экологической безопасности на 
территории муниципального образования 
город Костерево»р д р

06 05 21 4 00 00000 000 384 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Ремонт и устройство контейнерных 
площадокщ д

06 05 21 4 02 24365 000 0,00 500 000,00 500 000,00

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

06 05 21 4 02 24365 200 0,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на уборку мусора 
с придорожных полос, мест 
общественного пребывания населения щ р

06 05 21 4 01 24400 000 384 500,00 500 000,00 500 000,00

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

06 05 21 4 01 24400 200 384 500,00 500 000,00 500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 23 536 438,52 23 988 250,00 12 060 300,00

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 23 536 438,52 23 988 250,00 12 060 300,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 23 536 438,52 23 988 250,00 12 060 300,00

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 23 536 438,52 23 988 250,00 12 060 300,00

Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Костеревская 
городская библиотека" на финансовое 
обеспечение муниципального заданияобеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 742 130,88 650 000,00 650 000,00

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

08 01 99 9 00 0Б190 600 742 130,88 650 000,00 650 000,00

Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Костеревская 
городская библиотека" на иные целигородская библиотека  на иные цели

08 01 99 9 00 25051 000 40 000,00 0,00 0,00

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

08 01 99 9 00 25051 600 40 000,00 0,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Костеревский 
городской культурно-досуговый 
центр" на финансовое обеспечение 
муниципального заданиямуниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 9 770 295,30 6 013 524,00 8 037 774,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 9 770 295,30 6 013 524,00 8 037 774,00

Перевод на индивидуальное газовое 
отопление здания муниципального 
бюджетного учреждения "Костеревский 
городской культурно-досуговый центр"городской культурно досуговый центр

08 01 99 9 00 25048 000 2 000 000,00 0,00 0,00

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

08 01 99 9 00 25048 600 2 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению «Костеревский городской 
культурно-досуговый центр» на иные 
целицели

08 01 99 9 00 25050 000 895 000,00 0,00 0,00

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

08 01 99 9 00 25050 600 895 000,00 0,00 0,00

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 бюджетгода № 761  областной бюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00

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

08 01 99 9 00 70390 600 2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00

Расходы на счет средств субсидии 
на  мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений культурыу ц у р д у ур

08 01 99 9 00 70531 000 5 038 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим 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)(местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 640 112,34 143 626,00 143 626,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
( )(

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям р р ц

08 01 99 9 00 S0390 600 640 112,34 143 626,00 143 626,00

Расходы на софинансирование 
мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры 
(местный бюджет)(местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0531 000 1 181 800,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
( )(

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим 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)( д )

08 01 99 9 00 S4670 000 0,00 2 650 900,00 0,00

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

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)бюджет)

08 01 99 9 00 R4670 000 0,00 11 301 300,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
)

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим 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 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 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 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 годуПетушинского района  в 2020 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 детства 10 04 00 0 00 00000 000 623 530,00 536 200,00 555 000,00
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Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального 
образования город Костерево на 2016-
2020 годы" 2020 годы  

10 04 16 0 00 00000 000 623 530,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения  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  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 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 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(муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИЙ
( у ц ) у дд( у ц ) у дд

12 00  00 0 00 00000 000 335 100,00 260 000,00 260 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 335 100,00 260 000,00 260 000,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

12 02 99 0 00 00000 000 335 100,00 260 000,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 335 100,00 260 000,00 260 000,00

Расходы на выполнение 
полиграфических услуг по 
тиражированию и размещению 
официальной информации в газете 
«Костерево - это наш город» Костерево  это наш город  

12 02 99 9 00 21620 000 335 100,00 260 000,00 260 000,00

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

12 02 99 9 00 21620 200 335 100,00 260 000,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 936,29 8 000,00 8 000,00

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга(муниципального) внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 936,29 8 000,00 8 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

13 01 99 0 00 00000 000 3 936,29 8 000,00 8 000,00

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 936,29 8 000,00 8 000,00

Обслуживание муниципального долга в 
рамках непрограммных расходоврамках непрограммных расходов

13 01 99 9 00 21630 000 3 936,29 8 000,00 8 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 9 00 21630 700 3 936,29 8 000,00 8 000,00

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 014 587,08 2 442 025,01

Приложение №5
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 27.11.2020 № 60/12
   

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-разделпод раздел

Сумма, в 
рубляхрублях

в том числе:

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

«Обеспечение  безопасности  дорожного движения на территории муниципального 
образования город Костерево на 2018-2020 годы»образования город Костерево на 2018 2020 годы

0409 250 000,00 0,00 0,00

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования город 
р р р

Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы
0405 0,00 20 400,00 20 400,00

«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
р

чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах на территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020 
годы»годы

0309 28 000,00 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» территории муниципального образования город Костерево на 2018  2020 годы  

0412 61 000,00 0,00 0,00

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
рр р р р р

образовании город Костерево на 2020-2022 годы»образовании город Костерево на 2020 2022 годы
0412 50 000,00 0,00 0,00

«Повышение уровня информатизации муниципального образования город Костерево на 
2019-2021 годы»2019 2021 годы

0113 594 059,00 600 000,00 0,00

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Костерево на 2018-2023 годы», в том числе:

1 618 282,35 0,00 0,00

01130113 990 282,35990 282,35 0,000,00 0,000,00
04120412 190 000,00190 000,00 0,000,00 0,000,00
05010501 438 000,00,438 000,00, 0,00,0,00, 0,00,0,00,

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на
д2016-2020 годы»д2016 2020 годы

1004 623 530,00 0,00 0,00

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 
2019-2023 годы», 2019 2023 годы , в том числе:в том числе:

9 391 751,12 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

0503 3 671 450,00 3 010 000,00 3 010 000,00

Подпрограмма № 3
"Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном 
образовании город Костерево"

0503 6 720,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 4
"Обеспечение экологической безопасности  на территории муниципального образования
город Костерево"

0605 384 500,00 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  
муниципального 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 б
у ц р р д р ду ц р р д ру ц р р д р д

для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево»,
в том числе: в том 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»

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

Итого 25 784 514,62 21 966 
095,92095,92

48 061 150,99

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 2022 - 2023 ГОДОВ

25.12.2020 №65/13
      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», и на основании заключения Контрольно – счетного органа Петушинского района от 16.12.2020 № 2-380а, Совет народных депутатов 
города Костерево,

р е ш и л: 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города Костерево на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 55 482 400,0 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 57 028 745,0 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год в сумме 1 546 345,0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на плановый период 2022 год и 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год в сумме 77 891 000,0 рублей и 

на 2023 год в сумме 80 575 300,0 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год в сумме 77 891 000,0 рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 1 836 615,0 рублей и на 2023 год в сумме 80 575 300,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
2 293 500,0 рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год в сумме 0,0 рублей и на 2023 год в сумме 0,0 
рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования город Костерево и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Костерево согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 
Костерево согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета муниципального образования город Костерево 

1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов в суммах согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 
муниципального образования город Костерево, на 2021 год в сумме 24 555 500,0 рублей, на плановый период 2022 год в сумме 46 294 600,0 рублей и 
на 2023 год в сумме 48 256 000,0 рублей согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Костерево бюджету 
муниципального образования «Петушинский район», на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными Соглашениями на 2021 год в сумме 650 342,88 рублей и на плановый период на 2022 и на 2023 годов в сумме 0,00 рублей 
соответственно согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Костерево 

1. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город 
Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 7 к настоящему решению;

3) объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Костерево, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,00 рублей соответственно;

4) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Костерево на 2021 год в сумме 
5 407 200,0 рублей, на плановый период на 2022 год в сумме 5 613 100,0 рублей и на 2023 год в сумме 5 764 000,0 рублей;

5) перечень муниципальных программ, объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ муниципального образования город Костерево в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению.

2. Установить размер резервного фонда администрации города Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 75 000,0 
рублей ежегодно. 

3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субвенции, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим решением, 
предоставляются на цели, и в порядке, установленном администрацией города Костерево Петушинского района, а также в случаях обеспечения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в 
собственности города, на основании соглашений между получателями субсидий и администрацией города Костерево Петушинского района.

Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального образования город Костерево
1. Установить следующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования город Костерево без внесения изменений в настоящее решение Совета народных депутатов города Костерево в случае:
1) получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств; 

2) исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования город Костерево; 
3) перераспределения бюджетных ассигнований между группами видов расходов в пределах одной целевой статьи расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования город Костерево;
4) перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево 

между разделами, подразделами, основными мероприятиями, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования город Костерево в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
соответствующей программы; 

5) 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; 

6) использования (перераспределения) средств резервного фонда; 
7) перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, 
а также на иные цели, определенные администрацией города Костерево Петушинского района;

8) изменения бюджетной классификации Российской Федерации.
2. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 
решение о бюджете не допускается.

3. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования город Костерево на начало текущего финансового года, за 
исключением остатков неиспользованных средств дорожного фонда, межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
утвержденного в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево снижения 
остатков средств на счете по учету средств бюджета, могут в полном объеме направляться на покрытие временных кассовых разрывов.

4. Решения, приводящие к увеличению в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Костерево, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением полномочий, переданных с другого 
уровня власти или расширения круга исполняемых обязанностей.

Статья 8. Муниципальный внутренний долг
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево:
1) на 1 января 2022 года в сумме 4 373 545,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
2) на 1 января 2023 года в сумме 4 373 545,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
3) на 1 января 2024 года в сумме 4 373 545,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования город Костерево:
1) на 2021 год в сумме 3 432 745,0 рублей;
2) на 2022 год в сумме 940 800,0 рублей;
3) на 2023 год в сумме 3 432 745,0 рублей.
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево:
1) на 2021 год в сумме 1 987,18 рублей;
2) на 2022 год в сумме 855,74 рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 рублей.
Статья 9. Программа муниципальных внутренних заимствований
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
Статья 10. Программа муниципальных гарантий 
1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево в валюте Российской Федерации на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.
Статья 11. Заключительные положения
1. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года и подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение № 1
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

                                                                                                                           от 25.12.2020  № 65/13

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
 муниципального образования город Костерево

Код классификации доходов бюджетов 

Наименование главного администратора доходов бюджета/Наименование кода классификации доходов 
бюджетов главного 

администратора 
доходов 
бюджетабюджета

Вида и подвида 
доходов бюджета

1 2 33
803803 Администрация города Костерево Петушинского районаАдминистрация города Костерево Петушинского района

803
1 08 04020 01 

0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
р р р у рр

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

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 участков



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

№7 (97)№7 (97)( )№7 (97) 25 декабря 2020 года25 декабря 2020 года25 б 2020р1010
803

1 11 05025 13 
0000 120

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

803
1 11 05325 13 

0000 120

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

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))

803
1 11 09045 13 

0000 120

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

803
1 13 02065 13 

0000 1300000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

у р р р )

имущества городских поселенийимущества городских поселений

803
1 13 02995 13 0000 

130130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

803
1 14 02053 13 

0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществууказанному имуществу

803
1 14 02053 13 

0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
у у у уу

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

803
1 14 06013 13 

0000 4300000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселенийкоторые расположены в границах городских поселений

803
1 14 06025 13 

0000 4300000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 

р р р р

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803
1 14 06313 13 

0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
у у у р )

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселенийсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

803
1 16 010 74 01 

0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
р р р р р р рр р р р р р р

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контролядолжностными лицами органов муниципального контроля

803
1 16 010 84 01 

0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
р у рр у р

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроляприродопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

803
1 16 01154 01 

0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
р р р у рр р р у р

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

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 поселения

803
1 17 01050 13 

0000 1800000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
у р ) ру

803
1 17 05050 13 

0000 1800000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

803
2 02 15001 13 

0000 1500000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

803
2 02 15002 13 

7044 1507044 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

р

803
2 02 20077 13 

7009 1507009 150
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственностимуниципальной собственности

803
2 02 20299 13 

0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
у цу ц

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 хозяйстваот государственной корпорации  Фонда содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства

803
2 02 20302 13 

0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
у р р р р ф р р уу р р р р ф р р

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетовнеобходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

803
2 02 25497 13 0000 

150150
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

р р рр р р

семейсемей

803
2 02 25555 13 

0000 1500000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской 
средысреды

803
2 02 29999 13 

0000 1500000 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
рр

803
2 02 29999 13 7008 

150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности)градостроительной деятельности)

803
2 02 29999 13 7039 

150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (прочие субсидии бюджетам муниципальных образований  
р р )р р

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 г. № 597, 
от 1 июня 2012 г. № 761)от 1 июня 2012 г. № 761)

803 2 02 35118 13 
0000 1500000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
)

где отсутствуют военные комиссариаты

803
2 02 49999 13 

0000 1500000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

803
2 03 05020 13 0000 

150150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов городских поселенийорганизациями получателям средств бюджетов городских поселений

803
2 07 05020 13 

0000 1500000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

р у р рр у р р

бюджетов городских поселенийбюджетов городских поселений

803
2 07 05030 13 

0000 1500000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

р

803
2 08 05000 13 

0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммыизлишне взысканные суммы

803
2 19 35118 13 

0000 1500000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

уу

военные комиссариаты из бюджетов городских поселенийвоенные комиссариаты из бюджетов городских поселений

803
2 19 60010 13 

0000 1500000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

р рр р

назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений»назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение № 2
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

                                                                                                                           от 25.12.2020  № 65/13

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево

Код классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета/Наименование кода классификации источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

главного администратора 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 
бюджетабюджета

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

внутреннего финансирования 
дефицита бюджетадефицита бюджета

1 2 3

803 Администрация города Костерево Петушинского района

803 01 02 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерациигородских поселений в валюте Российской Федерации

803 01 02 00 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерацииорганизаций в валюте Российской Федерации

803 01 03 01 00 13 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской 
ФедерацииФедерации

803 01 03 01 00 13 0000 810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение № 3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

                                                                                                                           от 25.12.2020  № 65/13

Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

Код классификации доходов 
бюджетов бюджетов 

Наименование кода классификации доходов бюджетов Прогноз  на
20212021 год, руб. год, руб.

Прогноз на 
20222022 год, руб. год, руб.

Прогноз на 2023 год, руб.

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего х 55 482 400,00 77 891 000,00 80 575 300,00

в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 926 900,00 31 596 400,00 32 319 300,00

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 450 000,00 9 828 000,00 10 221 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 450 000,00 9 828 000,00 10 221 000,00
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 Федерации

9 390 000,00 9 764 000,00 10 152 648,00

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 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 

47 000,00 50 142,00 53 552,00

100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 766 200,00 1 899 100,00 1 975 000,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1 766 200,00 1 899 100,00 1 975 000,00

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 
бюджеты

941 342,81 1 055 405,41 1 066 673,68

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)

941 342,81 1 055 405,41 1 066 673,68

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 
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)

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 бюджетыд

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 
бюджетыбюджеты

-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

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 424 000,00 12 673 000,00 12 927 000,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 346 000,00 1 373 000,00 1 401 000,00

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселенийр ц р д

1 346 000,00 1 373 000,00 1 401 000,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 641 000,00 3 714 000,00 3 789 000,00
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 641 000,00 3 714 000,00 3 789 000,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 437 000,00 7 586 000,00 7 737 000,00
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 214 000,00 4 298 000,00 4 384 000,00

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений

4 214 000,00 4 298 000,00 4 384 000,00

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лицф ц 3 223 000,00, 3 288 000,00, 3 353 000,00,
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  поселений
3 223 000,00 3 288 000,00 3 353 000,00

803 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 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)

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 действий

12 000,00 12 000,00 12 000,00

803 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 435 100,00 6 435 100,00 6 435 100,00

803 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 казенных)числе казенных)

6 095 100,00 6 095 100,00 6 095 100,00

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

1 085 100,00 1 085 100,00 1 085 100,00

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 участков

1 085 100,00 1 085 100,00 1 085 100,00

803 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

5 300,00 5 300,00 5 300,00

803 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)автономных учреждений)

5 300,00 5 300,00 5 300,00

803 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

5 004 700,00 5 004 700,00 5 004 700,00

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)учреждений)

5 004 700,00 5 004 700,00 5 004 700,00

803 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)

340 000,00 340 000,00 340 000,00

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 
предприятий, в том числе казенных)

340 000,00 340 000,00 340 000,00

803 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

340 000,00 340 000,00 340 000,00

803 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВАЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

239 600,00 149 200,00 149 200,00

803 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государстваД р у р 239 600,00 149 200,00 149 200,00
803 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенных в связи с эксплуатацией имущества
239 600,00 149 200,00 149 200,00

803 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
поселений

239 600,00 149 200,00 149 200,00

803 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

550 000,00 550 000,00 550 000,00
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803 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности
550 000,00 550 000,00 550 000,00

803 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

500 000,00 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселенийрасположены в границах городских поселений

500 000,00 500 000,00 500 000,00

803 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 
собственностисобственности

50 000,00 50 000,00 50 000,00

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 разграничена

50 000,00 50 000,00 50 000,00

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 поселений

50 000,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50 000,00 50 000,00 50 000,00
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях
3 900,00 42 000,00 42 000,00

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности

900,00 10 000,00 10 000,00

803 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса ф
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроляу р

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 природопользования

3 000,00 32 000,00 32 000,00

803 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса ф
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контролядолжностными лицами органов муниципального контроля

3 000,00 32 000,00 32 000,00

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
р у рр

субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушенияхправонарушениях

12 000,00 8 000,00 8 000,00

599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов ф б
р рур ру

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

12 000,00 8 000,00 8 000,00

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 Федерациид р ц

34 100,00 0,00 0,00

803 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии ф
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорациейгосударственной корпорацией

34 100,00 0,00 0,00

803 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
у р р ру р р ру р р р

с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
поселенияпоселения

34 100,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯЗ ОЗ З ОС 24 555 500,00 46 294 600,00 48 256 000,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ З ОЗ З ОС О
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

24 555 500,00 46 294 600,00 48 256 000,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
ФедерацииФедерации

11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченностиД р
р

11 255 000,00, 10 457 000,00, 9 691 000,00,
803 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание б

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
ФедерацииФедерации

11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской б б
рр

Федерации (межбюджетные субсидии)
12 827 600,00 35 360 300,00 38 070 200,00

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных С б б
вложений в объекты муниципальной собственности

0,00 776 400,00 934 900,00

803 2 02 20077 13 7009 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование б б ф
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственностисобственности

0,00 776 400,00 934 900,00

803 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на С б б б
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 хозяйства

4 638 400,00 26 393 100,00 28 899 700,00

803 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение б б б
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 р
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйствахозяйства

4 638 400,00 26 393 100,00 28 899 700,00

803 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на С б б б
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

959 800,00 912 900,00 957 700,00

803 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение б б б
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

959 800,00 912 900,00 957 700,00

803 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по С б б
обеспечению жильем молодых семей

392 800,00 392 800,00 392 800,00

803 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию б б
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

392 800,00 392 800,00 392 800,00

803 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ С б б
формирования современной городской среды

3 991 700,00 4 161 700,00 4 161 700,00

803 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию б б
программ формирования современной городской среды

3 991 700,00 4 161 700,00 4 161 700,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2 844 900,00 2 723 400,00 2 723 400,00
000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 844 900,00 2 723 400,00 2 723 400,00
803 2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на б б б

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 
документацией для осуществления градостроительной 
деятельностид

121 500,00 0,00 0,00

803 2 02 29999 13 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на б б б
повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей сферы культуры р
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

2 723 400,00 2 723 400,00 2 723 400,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской С б б б
Федерации

472 900,00 477 300,00 494 800,00

803 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного С б б
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

472 900,00 477 300,00 494 800,00

803 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление б б
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

рвоенные комиссариатырвоенные комиссариаты

472 900,00 477 300,00 494 800,00

Приложение № 4
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

                                                                                                                           от 25.12.2020  № 65/13
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 

образования город Костерево, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
в рублях

Наименование трансферта План на 2021 
гогодд

План на 2022 год План на 2023 год

1 2 3 4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 555 500,00 46 294 600,00 48 256 000,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации.у р

11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 9 982 700,00 31 860 500,00 34 411 900,00

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

4 638 400,00 26 393 100,00 28 899 700,00

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 бюджетов

959 800,00 912 900,00 957 700,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семеймолодых семей

392 800,00 392 800,00 392 800,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной 
городской среды

3 991 700,00 4 161 700,00 4 161 700,00

Прочие субсидииПрочие субсидии 2 844 900,002 844 900,00 3 499 800,003 499 800,00 3 658 300,003 658 300,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по 
обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельностирр р д у ц д ущ р д р д

121 500,00 0,00 0,00

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 № 761года № 761

2 723 400,00 2 723 400,00 2 723 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственностимуниципальной собственности

0,00 776 400,00 934 900,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 472 900,00 477 300,00 494 800,00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

472 900,00 477 300,00 494 800,00

Приложение № 5
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

                                                                                                                           от 25.12.2020  № 65/13
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Костерево бюджету 

муниципального образования «Петушинский район», на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование трансферта Раздел/
подраздел

Сумма, в 
рублях

План на 2021 
годгод

План на 2022 
годгод

План на 
2023 год2023 год

1 2 3 4 5
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 

0106 171 600,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района 
в соответствии с заключенным соглашением по организации Единой Дежурной 
Диспетчерской Службы (ЕДДС) Петушинского района на 2021 год 

0309 478 742,88 0,00 0,00

Итого 650 342,88 0,00 0,00

Приложение № 6
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

                                                                                                                           от 25.12.2020  № 65/13

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город 
Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

в рублях

Наименование расходов Раздел, 
подразделдр д

План на 2021 год План на 2022 год План на 2023 год

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 18 506 227,00 16 972 604,00 16 992 719,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образованийобразований

0103 682 482,00 682 482,00 682 482,00

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

0104 6 583 699,00 6 328 616,00 6 284 991,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзорар р ф (ф д ) д р

0106 171 600,00 0,00

Резервные фонды 0111 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 993 446,00 9 886 506,00 9 950 246,00

Национальная оборона 0200 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 675 742,88 180 000,00 180 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасностьр р д р р , р

0310 588 742,88 110 000,00 110 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельностиправоохранительной деятельности

0314 87 000,00 70 000,00 70 000,00

Национальная экономика 0400 5 857 200,00 5 813 100,00 5 964 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 407 200,00 5 613 100,00 5 764 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 430 000,00 180 000,00 180 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 426 281,76 36 522 219,10 39 761 875,52

Жилищное хозяйство 0501 6 318 468,76 28 523 082,10 31 762 738,52

Коммунальное хозяйство 0502 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 8 727 813,00 7 619 137,00 7 619 137,00

Охрана окружающей среды 0600 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Культура и кинематография 0800 14 589 364,18 14 589 364,16 13 389 363,48

Культура 0801 14 589 364,18 14 589 364,16 13 389 363,48

Социальная политика 1000 694 042,00 694 042,00 694 042,00

Пенсионное обеспечение 1001 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Охрана семьи и детства 1004 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Массовый спорт 1102 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Средства массовой информации 1200 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 1 987,18 855,74 0,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долгадолга

1301 1 987,18 855,74 0,00

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 836 615,00 2 293 500,00

Итого расходов 57 028 745,00 77 891 000,00 80 575 300,00

Приложение № 7
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

                                                                                                                           от 25.12.2020  № 65/13
Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов
бв рублях

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План на 2021 
год

Плановый
период

2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского района 00 00  00 0 00 00000 000 57 028 745,00 77 891 000,00 80 575 300,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 18 506 227,00 16 972 604,00 16 992 719,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
р у рорганов муниципальных образованийр у ц рр у ц р

01 03  00 0 00 00000 000 682 482,00 682 482,00 682 482,00



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

№7 (97)№7 (97)( )№7 (97) 25 декабря 2020 года25 декабря 2020 года25 б 2020р1212
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

01 03 99 0 00 00000 000 682 482,00 682 482,00 682 482,00

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 682 482,00 682 482,00 682 482,00

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 000 662 482,00 662 482,00 662 482,00

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

01 03 99 9 00 0Ч110 100 662 482,00 662 482,00 662 482,00

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов органов 

01 03 99 9 00 0Ч190 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

01 03 99 9 00 0Ч190 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования
(

01 03 99 9 00 0Ч190 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

01 04  00 0 00 00000 000 6 583 699,00 6 328 616,00 6 284 991,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

01 04 99 0 00 00000 000 6 583 699,00 6 328 616,00 6 284 991,00

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 583 699,00 6 328 616,00 6 284 991,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органовмуниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 523 699,00 6 228 616,00 6 184 991,00

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

01 04 99 9 00 00110 100 6 523 699,00 6 228 616,00 6 184 991,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 04 99 9 00 00190 000 60 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 04 99 9 00 00190 200 10 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 9 00 00190 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01 06  00 0 00 00000 000 171 600,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

01 06 99 0 00 00000 000 171 600,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 171 600,00 0,00 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 

01 06 99 9 00 86000 000 171 600,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 171 600,00 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 
властивласти

01 11 99 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Резервный фонд местных администраций 01 11 99 9 00 20550 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 0101 1111 99 9 00 2055099 9 00 20550 800800 75 000,0075 000,00 75 000,0075 000,00 75 000,0075 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 10 993 446,00 9 886 506,00 9 950 246,00
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информатизации муниципального образования город 
Костерево на 2019-2021 годы»Костерево на 2019 2021 годы

01 13 11 0 00 00000 000 600 000,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

01 13 11 0 01 24010 200 304 000,00 0,00 0,00

Повышение качества и эффективности деятельности ОМС 
на основе использования информационных систем на основе использования информационных систем 

01 13 11 0 02 24020 000 191 000,00 0,00 0,00

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

01 13 11 0 02 24020 200 191 000,00 0,00 0,00

Формирование современной информационно-
( )(

технологической инфраструктуры ОМС и их структурных 
подразделений, в том числе защиты информацииподразделений, в том числе защиты информации

01 13 11 0 03 24030 000 20 000,00 0,00 0,00

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

01 13 11 0 03 24030 200 20 000,00 0,00 0,00

Обеспеченность расходными материалами и 
( )

комплектующими для безотказного функционирования 
программно-аппаратного комплекса информационной 
инфраструктуры ОМС и его подразделений инфраструктуры ОМС и его подразделений 

01 13 11 0 04 24040 000 85 000,00 0,00 0,00

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

01 13 11 0 04 24040 200 85 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Костерёво на 2018-
2023 годы» 2023 годы  

01 13 17 0 00 00000 000 787 000,00 787 000,00 787 000,00

Содержание и обслуживание казны муниципального 
образования город Костерёво  образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 787 000,00 787 000,00 787 000,00

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

01 13 17 0 05 2П903 200 502 500,00 502 500,00 502 500,00

Иные бюджетные ассигнования
(

01 13 17 0 05 2П903 800 284 500,00 284 500,00 284 500,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Костерево 
на 2021-2023 годы»на 2021 2023 годы

01 13 30 0 00 00000 000 64 000,00 68 000,00 96 000,00

Определение приоритетных направлений (программ) 
повышения квалификацииповышения квалификации

01 13 30 0 01 25055 000 30 000,00 30 000,00 40 000,00

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

01 13 30 0 01 25055 200 30 000,00 30 000,00 40 000,00

Командировочные расходы
(

01 13 30 0 02 25056 000 1 000,00 1 000,00 1 000,00

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

01 13 30 0 02 25056 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Диспансеризация муниципальных служащих 
( )

администрации города Костерево Петушинского районаадминистрации города Костерево Петушинского района
01 13 30 0 03 25057 000 33 000,00 37 000,00 40 000,00

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

01 13 30 0 03 25057 200 33 000,00 37 000,00 40 000,00

Специальная оценка условий труда в администрации 
( )

города Костерево Петушинского районагорода Костерево Петушинского района
01 13 30 0 04 25058 000 0,00 0,00 15 000,00

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

01 13 30 0 04 25058 200 0,00 0,00 15 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

01 13 99 0 00 00000 000 9 542 446,00 9 031 506,00 9 067 246,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 9 542 446,00 9 031 506,00 9 067 246,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Управление 
делами администрации города Костерево"

01 13 99 9 00 00590 000 8 369 202,00 7 748 262,00 7 784 002,00

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

01 13 99 9 00 00590 100 7 379 670,00 6 758 730,00 6 794 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

01 13 99 9 00 00590 200 820 540,00 820 540,00 820 540,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 168 992,00 168 992,00 168 992,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными
фондами (Комитет по управлению имуществом города
Костерево)Костерево)

01 13 99 9 00 0И110 000 1 068 244,00 1 168 244,00 1 168 244,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
)

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными
фондамифондами

01 13 99 9 00 0И110 100 1 068 244,00 1 168 244,00 1 168 244,00

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов (Комитет по управлению имуществом города 
Костерево)Костерево)

01 13 99 9 00 0И190 000 20 000,00 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
)

государственных (муниципальных) нужд
01 13 99 9 00 0И190 200 0,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 0101 1313 99 9 00 0И19099 9 00 0И190 800800 20 000,0020 000,00 20 000,0020 000,00 20 000,0020 000,00
Расходы на проведение дней воинской славы, памятных 
дат России, а также иных мероприятий местного значения 
в рамках непрограммных расходовв рамках непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 85 000,00 85 000,00 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

01 13 99 9 00 20600 200 85 000,00 85 000,00 85 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНАНАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0202 0000  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 472 900,00472 900,00 477 300,00477 300,00 494 800,00494 800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

02 03  99 0 00 00000 000 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 472 900,00 477 300,00 494 800,00
Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариатырр р у у р

02 03  99 9 00 51180 000 472 900,00 477 300,00 494 800,00

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

02 03  99 9 00 51180 100 379 039,00 379 039,00 379 039,00

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

02 03  99 9 00 51180 200 93 861,00 98 261,00 115 761,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 675 742,88 180 000,00 180 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасностьбезопасность

03 10  00 0 00 00000 000 588 742,88 110 000,00 110 000,00

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 2021-2023 годы"Костерево на 2021 2023 годы

03 10 12 0 00 00000 000 110 000,00 110 000,00 110 000,00

Совершенствование системы обеспечения пожарной
безопасности

03 10 12 0 02 25001 000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

03 10 12 0 02 25001 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Совершенствование  гражданской обороны, защиты 
населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в муниципальном образовании город Костерево ситуаций в муниципальном образовании город Костерево 

03 10 12 0 03 25002 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

03 10 12 0 03 25002 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Обеспечение безопасности на водных объектахд 03 10 12 0 04 25003 000 20 000,00, 20 000,00, 20 000,00,
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 04 25003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

03 10  99 0 00 00000 000 478 742,88 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 478 742,88 0,00 0,00
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 2021 годр д

03 10 99 9 00 86001 000 478 742,88 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 478 742,88 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельностир р

03 14  00 0 00 00000 000 87 000,00 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории муниципального 
образования город Костерево на 2019-2021 годы»образования город Костерево на 2019 2021 годы

03 14 23 0 00 00000 000 17 000,00 0,00 0,00

Организационно-технические мероприятия по 
повышению уровня защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения террористических
актов, проявлений экстремизма актов, проявлений экстремизма 

03 14 23 0 02 23200 000 17 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у

03 14 23 0 02 23200 200 17 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории муниципального образования город 
Костерево на 2021-2023 годы»р д

03 14 31 0 00 00000 000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме 
«Противодействие коррупции»р рру

03 14 31 0 04 25059 000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у

03 14 31 0 04 25059 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 5 857 200,00 5 813 100,00 5 964 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  00 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования город Костерево 
на 2019-2023 годы»на 2019 2023 годы

04 05 21 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 
образования город Костерево»образования город Костерево

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) нуждуд р ( у ц ) у д

04 05 21 2 06 24050 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00  0 00 00000 000 5 407 200,00 5 613 100,00 5 764 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности 
дорожного движения на территории муниципального 
образования город Костерево на 2021-2023 годы»   

04 09 10 0 00 00000 000 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт 
изношенных дорожных знаков на улично-дорожной сети 
города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 110 000,00 110 000,00 110 000,00

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

04 09 10 0 01 2П110 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей 
горизонтальной дорожной разметки на магистральных 
улицах города улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

04 09 10 0 02 2П200 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра»
на пешеходных переходахна пешеходных переходах

04 09 10 0 03 2П300 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

04 09 10 0 03 2П300 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Внесение изменений в проект организации дорожного 
( )

движения, дислокации дорожных знаков
04 09 10 0 04 25052 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

04 09 10 0 04 25052 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках и 
в местах установки дорожных знаков на улично-дорожной 
сети города Костерево

04 09 10 0 05 25053 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

04 09 10 0 05 25053 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования город Костерево 
на 2019-2023 годы»на 2019 2023 годы

04 09 21 0 00 00000 000 5 057 200,00 5 263 100,00 5 414 000,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети и объектов благоустройства 
муниципального образования город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 5 057 200,00 5 263 100,00 5 414 000,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в рамках дорожного 
фонда фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 4 941 904,00 5 253 100,00 5 404 000,00

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

04 09 21 5 02 2Д130 200 4 941 904,00 5 253 100,00 5 404 000,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ 
по ремонту автомобильных дорог  по ремонту автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 115 296,00 10 000,00 10 000,00

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

04 09 21 5 03 2Д131 200 115 296,00 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 430 000,00 180 000,00 180 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Костерево на 2018-
2023 годы»

04 12 17 0 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Организация работ по изготовлению технических 
планов, проектов перепланировки, инвентаризационно-
технические работы, проведение технической экспертизы 
объектов муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 55 000,00 55 000,00

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

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Организация проведения работ по оценке объектов 
муниципальной собственности муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 55 000,00 55 000,00 55 000,00

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

04 12 17 0 02 2П800 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Работы по подготовке документов по принятию 
( )

выморочного имущества в муниципальную собственность р ущ у ц у
04 12 17 0 03 2П900 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Работы по подготовке документов по принятию  
( )

бесхозяйного  имущества в муниципальную собственностьущ у ц у
04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждосударс е ( у ц ал ) у д

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

04 12 99 0 00 00000 000 280 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 280 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на  обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности 
(местный бюджет)( д )

04 12 99 9 00 21670 000 28 500,00 0,00 0,00

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

04 12 99 9 00 21670 200 28 500,00 0,00 0,00

Разработка Программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Костерево на 2020 – 2030 годыобразования город Костерево на 2020  2030 годы

04 12 99 9 00 25054 000 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

04 12 99 9 00 25054 200 100 000,00 0,00 0,00

Выполнение кадастровых работ с подготовкой отчетной 
документациидокументации

04 12 99 9 00 25060 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

04 12 99 9 00 25060 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы за счет средств субсидии на  обеспечение 
( )( )

территорий документацией для осуществления 
р д р д ( д )градостроительной деятельности (областной бюджет)р д р д ( д )градостроительной деятельности (областной бюджет)

04 12 99 9 00 70080 000 121 500,00 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 70080 200 121 500,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЙ
уд р ( у ц ) у д( у ц ) ууд р ( у ц ) у ду

05 00  00 0 00 00000 000 15 426 281,76 36 522 219,10 39 761 875,52

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 6 318 468,76 28 523 
082,10082,10

31 762 738,52

Муниципальная программа «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Костерево на 2018-
2023 годы»2023 годы

05 01 17 0 00 00000 000 438 000,00 438 000,00 438 000,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
( )( )

многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности находящегося в муниципальной собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 383 000,00 383 000,00 383 000,00

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

05 01 17 0 07 24070 200 383 000,00 383 000,00 383 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда муниципального образования город Костерево»фонда муниципального образования город Костерево

05 01 27 0 00 00000 000 5 830 468,76 27 126 564,10 30 170 540,52

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда муниципального образования город
Костерево»Костерево

05 01 27 1 00 00000 000 4 733 061,76 26 498 
293,10

29 534 244,52

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 государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХреформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 4 638 448,76 26 393 100,00 28 899 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 4 638 448,76 26 393 100,00 28 899 700,00

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 областного  бюджетасредств областного  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 70 995,93 78 894,83 475 908,39

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности( у ц )

05 01 27 1 F3 67484 400 70 995,93 78 894,83 475 908,39

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 бюджетасредств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 23 617,07 26 298,27 158 636,13

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 23 617,07 26 298,27 158 636,13

Подпрограмма № 2 «Обеспечение проживающих 
в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 
помещениями»помещениями

05 01 27 2 00 00000 000 1 097 407,00 628 271,00 636 296,00

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 областного бюджетасредств областного бюджета

05 01 27 2 01 09702 000 888 900,00 508 900,00 515 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 09702 400 888 900,00 508 900,00 515 400,00

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 местного бюджетасредств местного бюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 208 507,00 119 371,00 120 896,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 S9702 400 208 507,00 119 371,00 120 896,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 
- 2023 годы"д

05 01 29 0 00 00000 000 50 000,00 958 518,00 1 154 198,00

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт 
субсидии на строительство социального жилья 
и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 
областной бджетобластной бджет

05 01 29 0 01 70090 000 0,00 776 400,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 70090 400 0,00 776 400,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на
софинансирование строительства социального жилья 
и приобретения жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий) - местный 
бюджетбюджет

05 01 29 0 01 S0090 000 50 000,00 182 118,00 219 298,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 50 000,00 182 118,00 219 298,00

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

05 02 99 0 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0505 0202 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 380 000,00380 000,00 380 000,00380 000,00 380 000,00380 000,00
Расходы по выплате выпадающих доходов МКП 
"Костеревская городская баня", предоставляющее 
населению услуги общественной бани по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 0505 0202 99 9 00 6059099 9 00 60590 800800 380 000,00380 000,00 380 000,00380 000,00 380 000,00380 000,00
БлагоустройствоБлагоустройство 0505 0303  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 8 727 813,008 727 813,00 7 619 137,007 619 137,00 7 619 137,007 619 137,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования город Костерево 
на 2019-2023 годы»на 2019 2023 годы

05 03 21 0 00 00000 000 3 120 000,00 3 060 000,00 3 060 000,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального
образования город Костерево»образования город Костерево

05 03 21 2 00 00000 000 3 070 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 
инженерных систем муниципального имущества инженерных систем муниципального 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) освещение) 
05 03 21 2 02 24090 000 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
)

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д
05 03 21 2 02 24090 200 2 800 000,00 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 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) 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 у д р щ р

05 03 21 2 05 24250 000 70 000,00 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 70 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-
мемориальных объектов в муниципальном образовании 
город Костерево»

05 03 21 3 00 00000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Приведение в надлежащее состояние воинских 
захоронений, братских могил, памятников и памятных 
знаков на территории муниципального образования город 
Костерево Костерево 

05 03 21 3 01 24300 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

05 03 21 3 01 24300 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды на территории  муниципального 
образования город Костерево в 2018-2024 годах»образования город Костерево в 2018 2024 годах

05 03 25 0 00 00000 000 5 177 413,00 4 388 737,00 4 388 737,00

Проверка проектно-сметной документации 05 03 25 0 03 28810 000 17 250,00 8 000,00 8 000,00

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

Мероприятие по благоустройству общественных 
( )( )

территорий муниципального образования город 
Костерево (Благоустройство (ремонт) парка Победы, 
расположенного по улице Писцова)расположенного по улице Писцова)

05 03 25 0 F2 55550 000 5 160 163,00 4 380 737,00 4 380 737,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
)

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд
05 03 25 0 F2 55550 200 5 160 163,00 4 380 737,00 4 380 737,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории муниципального образования 
город Костерево на 2019-2023 годы» город Костерево на 2019 2023 годы  

05 03 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)территории Российской Федерации)

05 03 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
05 03 28 0 01 24366 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса 
( )

мероприятий по уничтожению борщевика Сосновскогомероприятий по уничтожению борщевика Сосновского
05 03 28 0 02 24367 000 400,00 400,00 400,00

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

05 03 28 0 02 24367 200 400,00 400,00 400,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

05 03 99 0 00 00000 000 410 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0505 0303 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 410 000,00410 000,00 150 000,00150 000,00 150 000,00150 000,00
Замена светильников на светодиодные 
энергосберегающие уличные светильники с высокой 

д р р дсветовой отдачей и распределением света д р р дсветовой отдачей и распределением света 

05 03 99 9 00 20710 000 410 000,00 150 000,00 150 000,00

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

05 03 99 9 00 20710 200 410 000,00 150 000,00 150 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЙ 06 00  00 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  00 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования город Костерево 
на 2019-2023 годы»на 2019 2023 годы

06 05 21 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности 
на территории муниципального образования город 
Костерево»Костерево

06 05 21 4 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 06 05 21 4 02 24365 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

06 05 21 4 02 24365 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест 
( )

общественного пребывания населения общественного пребывания населения 
06 05 21 4 01 24400 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

06 05 21 4 01 24400 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 14 589 364,18 14 589 364,16 13 389 363,48

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 14 589 364,18 14 589 364,16 13 389 363,48

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

08 01 99 0 00 00000 000 14 589 364,18 14 589 364,16 13 389 363,48

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 14 589 364,18 14 589 364,16 13 389 363,48

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению
культуры "Костеревская городская библиотека" на 
финансовое обеспечение муниципального заданияфинансовое обеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 692 470,00 692 470,00 692 470,00

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

08 01 99 9 00 0Б190 600 692 470,00 692 470,00 692 470,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Костеревский городской культурно-досуговый центр" на 
финансовое обеспечение муниципального заданияфинансовое обеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 10 034 671,98 10 034 671,96 8 834 671,28

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

08 01 99 9 00 0Д190 600 10 034 671,98 10 034 671,96 8 834 671,28

Предоставление субсидии на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
597, от 01 июня 2012 года № 761 - областной бюджет597, от 01 июня 2012 года № 761  областной бюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 723 400,00 2 723 400,00 2 723 400,00

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

08 01 99 9 00 70390 600 2 723 400,00 2 723 400,00 2 723 400,00

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 июня 2012
года № 761 (местный бюджет)года № 761 (местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 638 822,20 638 822,20 638 822,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
( )(

учреждениям и иным некоммерческим организациям учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 99 9 00 S0390 600 638 822,20 638 822,20 638 822,20

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению
культуры "Историко-художественный музей города 
Костерево" на финансовое обеспечение муниципального 
заданиязадания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 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 000 694 042,00 694 042,00 694 042,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

10 01 99 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам,
ранее замещавшим государственные должности в 
органах государственной власти и управления в рамках 
непрограммных расходов непрограммных расходов 

10 01 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 9 00 2Д600 300 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Охрана семьи и детстваОхрана семьи и детства 1010 0404 00 0 00 0000000 0 00 00000 000000 527 800,00527 800,00 527 800,00527 800,00 527 800,00527 800,00
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей муниципального образования город 
Костерево на 2016-2023 годы" Костерево на 2016 2023 годы  

10 04 16 0 00 00000 000 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения  (строительство) жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
( )(

10 04 16 0 01 L4970 300 527 800,00 527 800,00 527 800,00
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 
властивласти

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 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 
фондамифондами

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 ИНФОРМАЦИИЙД Ц 12 00  00 0 00 00000 000 260 000,00, 259 900,00, 260 000,00,
Периодическая печать и издательстваПериодическая печать и издательства 12 0202  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 260 000,00260 000,00 259 900,00259 900,00 260 000,00260 000,00
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

12 02 99 0 00 00000 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

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 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

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

12 02 99 9 00 21620 200 260 000,00 259 900,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 1 987,18 855,74 0,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долгавнутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 1 987,18 855,74 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

13 01 99 0 00 00000 000 1 987,18 855,74 0,00

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 1 987,18 855,74 0,00

Обслуживание государственного (муниципального) долгау уд р ( у ц ) д 13 01 99 9 00 21630 000 1 987,18, 855,74, 0,00,
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 700 1 987,18 855,74 0,00

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 836 615,00 2 293 500,00

Приложение № 8
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

                                                                                                                           от 25.12.2020  № 65/13
Пречень муниципальных программ, объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ муниципального образования город Костерево в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

№ п/п Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Мероприятия Целевая статья 
расходов

2021 год Плановый 
период

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная 
программа

Обеспечение  
безопасности  

дорожного движения 
на территории 

муниципального 
образования город 

Костерево на 2021-2023 
годыгоды

10 0 00 00000 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Приобретение и установка новых, 
замена и ремонт изношенных 
дорожных знаков на улично-
дорожной сети города Костерево дорожной сети города Костерево 

110 000,00 110 000,00 110 000,00

Нанесение отсутствующей и 
обновление существующей 
горизонтальной дорожной 
разметки на магистральных улицах 
города города 

120 000,00 120 000,00 120 000,00

Нанесение комбинированной 
дорожной разметки «зебра» на 
пешеходных переходах 

80 000,00 80 000,00 80 000,00

Внесение изменений в проект 
организации дорожного движения, 
дислокации дорожных знаков

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Опиловка крон деревьев и 
кустарников на перекрестках и в 
местах установки дорожных знаков 
на улично-дорожной сети города 
Костерево

20 000,00 20 000,00 20 000,00



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

№7 (97)№7 (97)( )№7 (97) 25 декабря 2020 года25 декабря 2020 года25 б 2020р1414
2. Муниципальная 

программа
Повышение уровня 
информатизации 
муниципального 

образования город 
Костерево на 2019-2021 

годыгоды

11 0 00 00000 600 000,00 0,00 0,00

Повышение доступности 
информации о деятельности
ОМС, их структурных 
подразделений на основе
использования информационно - 
телекоммуникационных технологийтелекоммуникационных технологий

304 000,00 0,00 0,00

Повышение качества и 
эффективности деятельности 
ОМС на основе использования
информационных систем информационных систем 

191 000,00 0,00 0,00

Формирование современной 
информационно-технологической 
инфраструктуры ОМС и их 
структурных подразделений, в том 
числе защиты информациичисле защиты информации

20 000,00 0,00 0,00

Обеспеченность расходными 
материалами и комплектующими 
для безотказного 
функционирования программно-
аппаратного комплекса 
информационной инфраструктуры 

др дОМС и его подразделений др дОМС и его подразделений 

85 000,00 0,00 0,00

3. 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 2021-2023 

годыгоды

12 0 00 00000 110 000,00 110 000,00 110 000,00

Совершенствование системы
обеспечения пожарной 
безопасностибезопасности

70 000,00 70 000,00 70 000,00

Совершенствование  гражданской 
обороны, защиты населения, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании город 
Костерево Костерево 

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Обеспечение безопасности на 
водных объектах водных объектах 

20 000,00 20 000,00 20 000,00

4. Муниципальная 
программа

Обеспечение жильем 
молодых семей 
муниципального 

образования город 
Костерево на 2016-2023 

годы

16 0 00 00000 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Предоставление социальных 
выплат на приобретение
( р ) щ(строительство) жилого помещения  ( р ) щ(строительство) жилого помещения  

527 800,00 527 800,00 527 800,00

5. Муниципальная 
программа

Управление 
имуществом, 

находящимся в 
муниципальной 
собственности 

муниципального 
образования город 

Костерёво на 2018-2023 
годыгоды

17 0 00 00000 1 375 000,00 1 375 000,00 1 375 000,00

Содержание и обслуживание казны
муниципального образования город 
КостерёворКостерёвор

787 000,00 787 000,00 787 000,00

Организация работ по 
изготовлению технических 
планов, проектов перепланировки, 
инвентаризационно-технические 
работы, проведение технической 
экспертизы объектов 
муниципальной собственности муниципальной собственности 

55 000,00 55 000,00 55 000,00

Организация проведения работ по 
оценке объектов муниципальной
собственности собственности 

55 000,00 55 000,00 55 000,00

Работы по подготовке документов 
по принятию выморочного 
имущества в муниципальную 
собственность собственность 

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Работы по подготовке документов 
по принятию  бесхозяйного  
имущества в муниципальную 
собственностьсобственность

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Ремонт объектов муниципальной 
собственности собственности 

55 000,00 55 000,00 55 000,00

Взносы на капитальный
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в 
отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной 
собственности собственности 

383 000,00 383 000,00 383 000,00

6. Муниципальная 
программа

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
муниципального 

образования город 
Костерево на 2019-2023 

годыгоды

21 0 00 00000 8 497 200,00 8 703 100,00 8 854 000,00

6.1. Подпрограмма Благоустройство 
муниципального 

образования город 
КостеревоКостерево

21 2 00 00000 3 090 000,00 3 090 000,00 3 090 000,00

Содержание и ремонт объектов 
уличного освещения и инженерных 
систем муниципального имущества 

50 000,00 50 000,00 50 000,00

Расходы по оплате услуг за 
электроэнергию (уличное 
освещение)освещение)

2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Содержание зеленых насаждений и
)

озеленение территории города 
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест 
захоронений, погребение умерших, 
личность которых не установлена 
органами внутренних дел р у р д

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Изготовление дизайн – проекта 
планировки земельного участка для
размещения парковой зоны 

70 000,00 70 000,00 70 000,00

Отлов безнадзорных животных 20 000,00 20 000,00 20 000,00

6.2. Подпрограмма Сохранность и 
реконструкция 

военно-мемориальных 
объектов в 

муниципальном 
образовании город 

КостеревоКостерево

21 3 00 00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Приведение в надлежащее
состояние воинских захоронений, 
братских могил, памятников и 
памятных знаков на территории 
муниципального образования город 
КостеревоКостерево

50 000,00 50 000,00 50 000,00

6.3. Подпрограмма Обеспечение 
экологической 
безопасности 
на территории 

муниципального 
образования город 

КостеревоКостерево

21 4 00 00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Ремонт и устройство контейнерных 
площадокплощадок

150 000,00 150 000,00 150 000,00

Расходы на уборку мусора 
с придорожных полос, мест
общественного пребывания 
населения населения 

150 000,00 150 000,00 150 000,00

6.4. Подпрограмма Приведение в 
нормативное состояние 

улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства
муниципального 

образования город 
КостеревоКостерево

21 5 00 00000 5 057 200,00 5 263 100,00 5 414 000,00

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в 
рамках дорожного фонда рамках дорожного фонда 

4 941 904,00 5 253 100,00 5 404 000,00

Технический надзор за
осуществлением выполнения работ 
по ремонту автомобильных дорог  по ремонту автомобильных дорог  

115 296,00 10 000,00 10 000,00

7. Муниципальная 
программа

Противодействие 
терроризму и 
экстремизму 

на территории 
муниципального 

образования город 
Костерево на 2019-2021 

годыгоды

23 0 00 00000 17 000,00 0,00 0,00

Организационно-технические 
мероприятия по повышению 
уровня защищенности объектов, 
наиболее привлекательных для 
совершения террористических 
актов, проявлений экстремизма актов, проявлений экстремизма 

17 000,00 0,00 0,00

8. Муниципальная 
программа

Формирование 
комфортной городской 
среды на территории  

муниципального 
образования город 

Костерево в 2018-2024 
годах»годах

25 0 00 00000 5 177 413,00 4 388 737,00 4 388 737,00

Проверка проектно-сметной 
документации документации 

17 250,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий
муниципального образования 
город Костерево (Благоустройство 
(ремонт) парка Победы, 
расположенного по улице Писцова)расположенного по улице Писцова)

5 160 163,00 4 380 737,00 4 380 737,00

9. Муниципальная 
программа

Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного для
проживания жилищного 
фонда муниципального 

образования город 
Костерево»Костерево

27 0 00 00000 5 830 468,76 27 126 564,10 30 170 540,52

9.1. Подпрограмма Переселение граждан 
из аварийного 

жилищного фонда 
муниципального 

образования город 
КостеревоКостерево

27 1 00 00000 4 733 061,76 26 498 293,10 29 534 244,52

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 государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХреформированию ЖКХ

4 638 448,76 26 393 100,00 28 899 700,00

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 областного  бюджетасредств областного  бюджета

70 995,93 78 894,83 475 908,39

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 бюджетасредств местного бюджета

23 617,07 26 298,27 158 636,13

9.2. Подпрограмма Обеспечение 
проживающих в 

аварийном жилищном
фонде граждан жилыми  

помещениямипомещениями

27 2 00 00000 1 097 407,00 628 271,00 636 296,00

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 областного бюджетасредств областного бюджета

888 900,00 508 900,00 515 400,00

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 местного бюджетасредств местного бюджета

208 507,00 119 371,00 120 896,00

10. Муниципальная 
программа

Борьба с борщевиком 
Сосновского 

на территории 
муниципального 

образования город 
Костерево на 2019-2023 

годыгоды

28 0 00 00000 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)

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Экспертиза эффективности 
)

проведенного комплекса 
мероприятий по уничтожению
борщевика Сосновскогоборщевика Сосновского

400,00 400,00 400,00

11. Муниципальная 
программа

Социальное жилье на 
2021 - 2023 годы

29 0 00 00000 50 000,00 958 518,00 1 154 198,00

Приобретение жилых помещений 
(Расходы за счёт субсидии на 
строительство социального жилья 
и приобретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий) - 
областной бюджетобластной бюджет

0,00 776 400,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений 
(Расходы на софинансирование 
строительства социального жилья 
и приобретения жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий) - 

дместный бюджетдместный бюджет

50 000,00 182 118,00 219 298,00

12. Муниципальная 
программа

Развитие 
муниципальной службы 

в муниципальном 
образовании город 

Костерево на 2021-2023 
годыгоды

30 0 00 00000 64 000,00 68 000,00 96 000,00

Определение приоритетных 
направлений (программ) 
повышения квалификацииповышения квалификации

30 000,00 30 000,00 40 000,00

Командировочные расходы 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Диспансеризация муниципальных 
служащих администрации города 

р у рКостерево Петушинского районар у рКостерево Петушинского района

33 000,00 37 000,00 40 000,00



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

25 декабря 2020 годар25 декабря 2020 года25 б 2020№7 (97)( )№7 (97)№7 (97)№7 (97) 1515
Специальная оценка условий труда 
в администрации города Костерево 

у рПетушинского районау рПетушинского района

0,00 0,00 15 000,00

13. Муниципальная 
программа

Противодействие 
коррупции на 
территории 

муниципального 
образования город 

Костерево на 2021-2023 
годыгоды

31 0 00 00000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Обеспечение обучения 
муниципальных служащих по теме 
«Противодействие коррупции»Противодействие коррупции

70 000,00 70 000,00 70 000,00

ИТОГО 22 689 281,76 43 698 119,10 47 116 675,52

Приложение № 9
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

                                                                                                                           от 25.12.2020  № 65/13

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, в рублях

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

803 01 02 00 00 00 0000 
000000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 432 745,00 940 800,00 0,00

803 01 02 00 00 00 0000 
700700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
ФедерацииФедерации

3 432 745,00 940 800,00 3 432 745,00

803 01 02 00 00 13 0000 
710710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерациипоселений в валюте Российской Федерации

3 432 745,00 940 800,00 3 432 745,00

803 01 02 00 00 13 0000 
800

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 -3 432 745,00

803 01 02 00 00 13 0000 
810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 -3 432 745,00

803 01 03 00 00 00 0000 
000000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

-1 886 400,00 -940 800,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 
800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
ФедерацииФедерации

-1 886 400,00 -940 800,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 
810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

-1 886 400,00 -940 800,00 0,00

803 01 05 00 00 00 0000 
000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00 0,00

Итого 1 546 345,00 0,00 0,00

Приложение № 10
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

                                                                                                                           от 25.12.2020  № 65/13

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

№ п/п Вид долгового 
обязательства

2021 год 2022 год 2023 год

Сумма, в рублях Предельный срок 
погашения долговых 

обязательств, 
возникающих при 

осуществлении 
муниципальных 

внутренних 
заимствованийзаимствований

Сумма, в 
рублях

Предельный срок 
погашения долговых 

обязательств, 
возникающих при 

осуществлении 
муниципальных 

внутренних 
заимствованийзаимствований

Сумма, в рублях Предельный срок 
погашения долговых 

обязательств, 
возникающих при 

осуществлении 
муниципальных 

внутренних 
заимствованийзаимствований

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальные 
ценные бумаги, 
номинальная 
стоимость которых 
указана в валюте 
Российской 
Федерации - всего, Федерации  всего, 

0,00 0,00 0,00

в том числе:

привлечение 
средствсредств

0,00 0,00 0,00

погашение 
муниципальных 
долговых 
обязательствобязательств

0,00 0,00 0,00

2. Муниципальные 
заимствования заимствования 

1 546 345,00 0,00 0,00

в том числе:

2.1. Кредиты  от 
кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
ФедерацииФедерации

3 432 745,000 940 800,000 0,000

в том числе:

привлечение 
средствсредств

3 432 745,00 до 15.12.2023 год 940 800,00 до 15.12.2024 год 3 432 745,00 до 15.12.2025 год

погашение 
муниципальных 
долговых 
обязательствобязательств

0,00 0,00 -3 432 745,00

2.2. Кредиты из 
других бюджетов д
бюджетной 
системы 
Российской 
ФедерацииФедерации

-1 886 400,000 -940 800,000 0,000

в том числе:

привлечение 
средствсредств

0,00 0,00 0,00

погашение 
муниципальных 
долговых 
обязательствобязательств

-1 886 400,00 -940 800,00 0,00

ИТОГО 1 546 345,00 0,00 0,00

Приложение № 11
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

                                                                                                                                                                                              от 25.12.2020  № 65/13
Программа муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальных гарантий муниципального 
образования город Костерево:

в рублях

№ 
п/п

Направление 
(цель) 

гарантирования

Категория 
(наименование) 

принципала

Объем 
гарантий по 

направлению
(цели)(цели)

Сумма 
предоставляемой 

гарантии

Наличие
права 

регрессного 
требованиятребования

Проверка 
финансового 

состояния 
принципалапринципала

Иные условия 
предоставления 

и исполнения 
гарантийгарантий

1 2 33 4 55 66 7 88
- - - 00 00 - - -

Общий объем гарантийб б 0
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, на исполнение 1 2 Общий объемм бюджетных ассигннований предусмоотренных на 2021 год и плановый перииод 2022 и 2023 годов на исполнение

муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево по возможным гарантийным случаям:
в рублях

Исполнение муниципальных
гарантий муниципального 

образования город Костерево

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования город Костерево по возможным гарантийным случаям

2021 год 2022 год 2023 годд
За счет источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
образования город Костерево 0,00 0,00 0,00

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТО-
РИИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО В ГРАНИЦАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ - ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ПЛАНИРУЕМОЙ), РАСПОЛОЖЕННОЙ В КАДА-

СТРОВЫХ КВАРТАЛАХ 33:13:070203 И 33:13:020105»
25.12.2020 №69/13

      
     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 24 Правил землепользования и застройки муниципального образования город Костерево,  Совет народных депутатов города 
Костерево Петушинского района,
р е ш и л:
     1. Принять проект решения Совета народных депутатов города Костерево «Об утверждении проекта  планировки и проекта межевания территории 
в северо-восточной части города Костерево в границах функциональной зоны - зона застройки индивидуальными жилыми домами (планируемой), 
расположенной в кадастровых кварталах 33:13:070203 и 33:13:020105» согласно приложению.
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 
законности и правопорядка.
     3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова
ООО Фирма «Гео»

601141, Владимирская область, г. Петушки, ул. Маяковского, д.19, офис 5, д р , у , у , д , ф
ИНН 332100220378 КПП 332101001 

Проект межевания территории  

в северо-восточной части города Костерево в границах функциональной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Планируемый), 

расположенной в кадастровых кварталах 33:13:070203 и 33:13:020105

 Заказчик: Администрация МО г. Костерёво
 Контракт:  № 0128300005920000005 от 22.09.2020г

Исполнитель:  ООО Фирма «Гео»
Шифр: 12.013/2020

Директор 
Алексеев Э.Г.

Главный инженер проекта: 
Максимова Е.В.

Ответственный исполнитель: 
Максимова Е.В.

1. Общие положения

 Введение

  Проект планировки и проект межевания территории  выпол няется в северо-восточной части города Костерево в границах функциональной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Планируемый), расположенной в кадастровых кварталах 33:13:070203 и 33:13:020105.

 Площадь проектируемой территории составляет 18,7 га. Проект подготовлен на основании контракта № 0128300005920000005 от 22.09.2020г.
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Костерёво , проектируемая территория располагается в зоне Ж-1- Зона 
индивидуальной  жилой застройки.
 Красные линии генеральным планом МО г. Костерёво на рассматриваемую территорию не установлены.
   Территории  объектов культурного наследия,  зоны с особыми условиями использования территорий, зоны действия публичных сервитутов на проектируемой 
территории отсутствуют.

Цель разработки проекта
• Установление правового регулирования земельных участков.
• Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных
земельных участков, оценка изъятия земельных участков.
• Определение и установление границ сервитутов.
• Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и
разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых
земельных участков проектируемых объектов.
Используемые исходные материалы
- информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;
- информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных
(зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.
Общие положения
Проект межевания территорий разрабатывается для застроенных и подлежащих застройке территорий в границах установленных красных линий.
Проект межевания территорий разрабатывается в соответствии с градостроительной
документацией и градостроительными регламентами правил землепользования и застройки.
Рекомендации по порядку установления границ на местности
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в
соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по
проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц 
и согласованию с ними границ. Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу 
красных линий.
Опорно-межевая сеть на территории проектирования
На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной 
поверхности с использованием спутниковых систем. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных 
работ для установления границ земельных участков на местности.

Формирование земельных участков 
Проектом предусмотрено формирование: 
- 70 (семьдесят ) земельных участка для размещения объектов индивидуального жилищного строительства; 
- 3 (три) земельных участков для обслуживания жилой застройки.

Экспликация земельных участков в соответствии с проектными решениями

Экспликация образуемых земельных участков

№ п/п
Кадастровый

квартал, наименование образуемого 
земельного участка Правообладатель

Вид права

Вид разрешённого 
использования,

способ формирования

Категория земель, Местонахождение.

1 33:13:020105
:ЗУ17 – ЗУ:22
:ЗУ33 - :ЗУ36

:ЗУ71:ЗУ71

Администрация
МО г. Костерёво

Для индивидуального 
жилищного строительства
Код 2.1

Земли населённых пунктов
Владимирская область,
МО г. Костерёво

2

33:13:070203
:ЗУ1 - :ЗУ6

:ЗУ9 - :ЗУ16
:ЗУ23 - :ЗУ32 
:ЗУ37 - :ЗУ70 

:ЗУ72 

Администрация
МО г. Костерёво 

Для индивидуального 
жилищного строительства
Код 2.1

Земли населённых пунктов
Владимирская область,
МО г. Костерёво

3

33:13:020105

:ЗУ7 :ЗУ8 :ЗУ73
Администрация
МО г. Костерёво

Обслуживание жилой 
застройки 
Код 2.7

Земли населённых пунктов
Владимирская область,
МО г. Костерёво

2. Проектные характеристики образуемых земельных участков
(координаты МСК-33, площадь).

2.1 Земельные участки, образуемые из земель неразграниченной муниципальной собственности в кадастровом квартале 33:13:020105,  
для индивидуального жилищного строительства:

Имя
точки X, м Y, м Дирекцион.

угол S, м



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

№7 (97)№7 (97)( )№7 (97) 25 декабря 2020 года25 декабря 2020 года25 б 2020р1616
:ЗУ17 (площадь 1 383 кв.м.)

243 169 715,17 175 102,08

76°58'15,8" 30,44
164 169 722,03 175 131,73

166°31'11,2" 39,10
163 169 684,01 175 140,85

256°36'12,6" 39,30
246 169 674,90 175 102,61

355°13'59,8" 11,30
247 169 686,16 175 101,68

0°47'46,5" 29,01
243 169 715,17 175 102,08

:ЗУ18 (площадь 1 500 кв.м.)

160 169 732,63 175 129,19

76°31'11,2" 30,00
156 169 739,62 175 158,36

166°31'11,2" 50,00
159 169 691,00 175 170,02

256°31'11,2" 30,00
163 169 684,01 175 140,85

346°31'11,2" 39,10
164 169 722,03 175 131,73

346°31'11,2" 10,90
160 169 732,63 175 129,19

:ЗУ19 (площадь 1 500 кв.м.)

156 169 739,62 175 158,36

76°31'11,2" 30,00
157 169 746,62 175 187,54

166°31'11,2" 50,00
158 169 697,99 175 199,19

256°31'11,2" 30,00
159 169 691,00 175 170,02

346°31'11,2" 50,00
156 169 739,62 175 158,36

:ЗУ20 (площадь 1 381 кв.м.)

248 169 777,76 175 102,95
76°31'11,2" 15,00

168 169 781,25 175 117,53
166°31'11,2" 50,00

160 169 732,63 175 129,19

166°31'11,2" 10,90
164 169 722,03 175 131,73

256°58'15,8" 30,44
243 169 715,17 175 102,08

0°47'44,4" 62,59
248 169 777,76 175 102,95

:ЗУ21 (площадь 1 500 кв.м.)

168 169 781,25 175 117,53
76°31'11,2" 30,00

165 169 788,25 175 146,71
166°31'11,2" 50,00

156 169 739,62 175 158,36
256°31'11,2" 30,00

160 169 732,63 175 129,19
346°31'11,2" 50,00

168 169 781,25 175 117,53

:ЗУ22 (площадь 1 425 кв.м.)

165 169 788,25 175 146,71

76°31'11,2" 26,18
166 169 794,35 175 172,17

160°56'24,6" 39,30
167 169 757,20 175 185,00

166°31'11,2" 10,88
157 169 746,62 175 187,54

256°31'11,2" 30,00
156 169 739,62 175 158,36

346°31'11,2" 50,00
165 169 788,25 175 146,71

:ЗУ33 (площадь 1 500 кв.м.)

249 169 793,23 175 103,16

0°47'46,5" 21,72

250 169 814,95 175 103,47

69°36'37,1" 57,50

251 169 834,98 175 157,36

159°59'1,7" 28,15
252 169 808,53 175 167,00

256°31'11,2" 65,64
249 169 793,23 175 103,16

:ЗУ34 (площадь 1 500 кв.м.)

250 169 814,95 175 103,47
0°47'46,5" 31,02

254 169 845,97 175 103,90
69°49'8,6" 46,48

255 169 862,01 175 147,52

159°59'1,7" 28,76
251 169 834,98 175 157,36

249°36'37,1" 57,50
250 169 814,95 175 103,47

:ЗУ35 (площадь 1 357 кв.м.)

254 169 845,97 175 103,90
0°47'46,5" 36,61

257 169 882,58 175 104,41
70°46'48,8" 33,47

258 169 893,60 175 136,01
159°59'1,7" 33,63

255 169 862,01 175 147,52
249°49'8,6" 46,48

254 169 845,97 175 103,90

2.2 Земельные участки, образуемые из земель неразграниченной муниципальной собственности в кадастровом квартале 33:13:070203,  
для индивидуального жилищного строительства:

Имя
точки X, м Y, м Дирекцион.

угол S, м

:ЗУ1 (площадь 1 500 кв.м.)З 1 ( 1 00 )

173 169 436,49 175 300,40

351°10'24,6" 70,00
174 169 505,66 175 289,66

81°47'32,7" 20,37
175 169 508,57 175 309,82

168°10'26,1" 65,61
176 169 444,35 175 323,27

251°2'12,7" 24,18
173 169 436,49 175 300,40

З 2 ( 1 00 ):ЗУ2 (площадь 1 500 кв.м.)

176 169 444,35 175 323,27

348°10'26,1" 65,61
175 169 508,57 175 309,82

81°47'32,7" 19,64
179 169 511,37 175 329,26

160°37'42,1" 61,44
180 169 453,41 175 349,64

251°2'12,7" 27,89
176 169 444,35 175 323,27

:ЗУ3 (площадь 1 500 кв.м.)З ( )

179 169 511,37 175 329,26
81°47'32,7" 22,96

263 169 514,65 175 351,99
154°53'27,0" 57,48

264 169 462,60 175 376,38

251°2'12,7" 28,27
180 169 453,41 175 349,64

340°37'42,1" 61,44
179 169 511,37 175 329,26

:ЗУ4 (площадь 1 328 кв.м.)( )

181 169 520,51 175 287,52
350°59'45,5" 52,30

169 169 572,16 175 279,33
82°3'9,6" 21,66

183 169 575,15 175 300,78
162°48'9,8" 52,84

184 169 524,67 175 316,40
261°47'32,7" 29,19

181 169 520,51 175 287,52

:ЗУ5 (площадь 1 326 кв.м.)З ( )

184 169 524,67 175 316,40

342°48'9,8" 52,84
183 169 575,15 175 300,78

82°3'9,6" 21,66
172 169 578,15 175 322,23

154°53'27,0" 54,45
268 169 528,85 175 345,34

261°47'32,7" 29,23
184 169 524,67 175 316,40

:ЗУ6 (площадь 1 328 кв.м.)З ( )

169 169 572,16 175 279,33
351°10'24,6" 32,90

170 169 604,67 175 274,28

75°34'56,9" 32,73
171 169 612,82 175 305,98

154°53'27,0" 38,29
172 169 578,15 175 322,23

262°3'9,6" 43,32
169 169 572,16 175 279,33

:ЗУ9 (площадь 1 264 кв.м.)З ( )

274 169 639,90 175 266,74
339°59'2,7" 27,13

275 169 665,39 175 257,45
68°11'47,3" 23,87

269 169 674,26 175 279,62
68°11'47,3" 18,82

273 169 681,25 175 297,09

161°14'5,8" 32,60
278 169 650,38 175 307,58

255°36'28,6" 42,16
274 169 639,90 175 266,74

:ЗУ10 (площадь 1 264 кв.м.)З ( )

289 169 692,93 175 333,58
166°3'1,8" 34,72

294 169 659,23 175 341,95
255°33'10,2" 35,49

278 169 650,38 175 307,58
341°14'5,8" 32,60

273 169 681,25 175 297,09
68°11'47,3" 5,06

272 169 683,12 175 301,79
68°11'47,3" 12,28

300 169 687,69 175 313,19

75°34'45,7" 11,41
281 169 690,53 175 324,24

75°34'45,7" 9,65
289 169 692,93 175 333,58

:ЗУ11 (площадь 1 265 кв.м.)З ( )

289 169 692,93 175 333,58
75°34'45,7" 11,91

284 169 695,89 175 345,11
75°34'45,7" 19,54

288 169 700,76 175 364,04
163°37'36,5" 6,06

292 169 694,95 175 365,75
144°6'19,0" 30,80

293 169 670,00 175 383,80
,255°34'23,6",, ,43,21,,

283 169 744,20 175 333,17
75°34'45,7" 28,30

287 169 751,25 175 360,58
176°4'56,7" 50,61

288 169 700,76 175 364,04

255°34'45,7" 19,54
284 169 695,89 175 345,11

:ЗУ13 (площадь 1 193 кв.м.)З ( )

281 169 690,53 175 324,24

340°31'54,1" 49,95
282 169 737,62 175 307,59

75°34'45,7" 26,42
283 169 744,20 175 333,17

166°7'7,0" 49,76
284 169 695,89 175 345,11

255°34'45,7" 21,55
281 169 690,53 175 324,24

:ЗУ14 (площадь 1 193 кв.м.)

272 169 683,12 175 301,79

339°59'2,7" 50,00
271 169 730,10 175 284,67

68°11'47,3" 12,25
311 169 734,65 175 296,05

75°34'45,7" 11,92
282 169 737,62 175 307,59

160°31'54,1" 49,95
281 169 690,53 175 324,24

255°34'45,7" 11,41
300 169 687,69 175 313,19

248°11'47,3" 12,28
272 169 683,12 175 301,79



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

25 декабря 2020 годар25 декабря 2020 года25 б 2020№7 (97)( )№7 (97)№7 (97)№7 (97) 1717
З 1 ( 1 193 ):ЗУ15 (площадь 1 193 кв.м.)

269 169 674,26 175 279,62

339°59'2,7" 50,00
270 169 721,24 175 262,51

68°11'47,3" 23,87
271 169 730,10 175 284,67

159°59'2,7" 50,00
272 169 683,12 175 301,79

248°11'47,3" 5,06
273 169 681,25 175 297,09

248°11'47,3" 18,82
269 169 674,26 175 279,62

:ЗУ16 (площадь 1 193 кв.м.)З ( )

275 169 665,39 175 257,45
339°59'2,7" 50,00

280 169 712,37 175 240,34
68°11'47,3" 23,87

270 169 721,24 175 262,51

159°59'2,7" 50,00
269 169 674,26 175 279,62

248°11'47,3" 23,87
275 169 665,39 175 257,45

:ЗУ23 (площадь 1 500 кв.м.)З ( )

135 169 726,64 175 235,64
339°59'2,7" 50,00

120 169 773,62 175 218,52
68°11'47,3" 30,01

116 169 784,77 175 246,39
159°59'2,7" 50,00

138 169 737,79 175 263,51
248°11'47,3" 30,01

135 169 726,64 175 235,64

:ЗУ24 (площадь 1 500 кв.м.)З ( )

138 169 737,79 175 263,51

339°59'2,7" 50,00
116 169 784,77 175 246,39

68°11'47,3" 30,01
119 169 795,92 175 274,26

159°59'2,7" 50,00
142 169 748,94 175 291,37

248°11'47,3" 30,01
138 169 737,79 175 263,51

:ЗУ25 (площадь 1 451 кв.м.)З ( )

142 169 748,94 175 291,37
339°59'2,7" 50,00

119 169 795,92 175 274,26

68°11'47,3" 30,01
125 169 807,07 175 302,13

68°11'47,3" 0,40
130 169 807,22 175 302,50

165°5'20,5" 53,67
147 169 755,35 175 316,31

255°34'45,7" 25,75
142 169 748,94 175 291,37

:ЗУ26 (площадь 1 451 кв.м.)З ( )

147 169 755,35 175 316,31
345°5'20,5" 53,67

130 169 807,22 175 302,50
68°11'47,3" 29,61

129 169 818,22 175 329,99

171°23'58,3" 57,77
151 169 761,09 175 338,63

255°34'45,7" 23,05
147 169 755,35 175 316,31

:ЗУ27 (площадь 1 425 кв.м.)З ( )

151 169 761,09 175 338,63
351°23'58,3" 57,77

129 169 818,22 175 329,99

Имя
точки X, м Y, м Дирекцион.

угол S, м

129 169 818,22 175 329,99

68°11'47,3" 27,26
134 169 828,34 175 355,30

176°4'56,7" 62,02
155 169 766,47 175 359,54

255°34'45,7" 21,58
151 169 761,09 175 338,63

:ЗУ28 (площадь 1 726 кв.м.)З ( )

129 169 818,22 175 329,99
339°59'2,7" 50,00

128 169 865,20 175 312,88

68°11'47,3" 41,82
133 169 880,73 175 351,71

176°4'56,7" 52,51
134 169 828,34 175 355,30

248°11'47,3" 27,26
129 169 818,22 175 329,99

:ЗУ29 (площадь 1 500 кв.м.)З ( )

125 169 807,07 175 302,13
339°59'2,7" 50,00

124 169 854,05 175 285,01
68°11'47,3" 30,01

128 169 865,20 175 312,88
159°59'2,7" 50,00

129 169 818,22 175 329,99
248°11'47,3" 29,61

130 169 807,22 175 302,50

248°11'47,3" 0,40
125 169 807,07 175 302,13

:ЗУ30 (площадь 1 500 кв.м.)З ( )

119 169 795,92 175 274,26

339°59'2,7" 50,00
118 169 842,90 175 257,15

68°11'47,3" 30,01
124 169 854,05 175 285,01

159°59'2,7" 50,00
125 169 807,07 175 302,13

248°11'47,3" 30,01
119 169 795,92 175 274,26

З 31 ( 1 00 ):ЗУ31 (площадь 1 500 кв.м.)

116 169 784,77 175 246,39

339°59'2,7" 50,00
117 169 831,75 175 229,28

68°11'47,3" 30,01
118 169 842,90 175 257,15

159°59'2,7" 50,00
119 169 795,92 175 274,26

248°11'47,3" 30,01
116 169 784,77 175 246,39

З 32 ( 1 00 ):ЗУ32 (площадь 1 500 кв.м.)

120 169 773,62 175 218,52
339°59'2,7" 50,00

121 169 820,60 175 201,41
68°11'47,3" 30,01

117 169 831,75 175 229,28

159°59'2,7" 50,00
116 169 784,77 175 246,39

248°11'47,3" 30,01
120 169 773,62 175 218,52

:ЗУ37 (площадь 1 500 кв.м.)З 3 ( 1 00 )

91 169 834,53 175 195,84
339°59'2,7" 50,00

72 169 881,51 175 178,72
68°11'47,3" 30,01

1 169 892,66 175 206,59
159°59'2,7" 50,00

94 169 845,68 175 223,71
248°11'47,3" 30,01

91 169 834,53 175 195,84

:ЗУ38 (площадь 1 500 кв.м.)З 3 ( 1 00 )

94 169 845,68 175 223,71

339°59'2,7" 50,00
1 169 892,66 175 206,59

68°11'47,3" 30,01
4 169 903,81 175 234,46

159°59'2,7" 50,00
98 169 856,83 175 251,57

248°11'47,3" 30,01
94 169 845,68 175 223,71

:ЗУ39 (площадь 1 500 кв.м.)З 39 ( 1 00 )

98 169 856,83 175 251,57
339°59'2,7" 50,00

4 169 903,81 175 234,46

68°11'47,3" 30,01
77 169 914,96 175 262,33

159°59'2,7" 50,00
102 169 867,98 175 279,44

248°11'47,3" 30,01
98 169 856,83 175 251,57

:ЗУ40 (площадь 1 500 кв.м.)З 40 ( 1 00 )

102 169 867,98 175 279,44
339°59'2,7" 50,00

77 169 914,96 175 262,33
68°11'47,3" 30,01

81 169 926,10 175 290,19
159°59'2,7" 50,00

106 169 879,12 175 307,31

248°11'47,3" 30,01
102 169 867,98 175 279,44

:ЗУ41 (площадь 1 500 кв.м.)З 41 ( 1 00 )

106 169 879,12 175 307,31

339°59'2,7" 50,00
81 169 926,10 175 290,19

68°11'47,3" 30,01
86 169 937,25 175 318,06

Имя
точки X, м Y, м Дирекцион.

угол S, м

86 169 937,25 175 318,06

159°59'2,7" 50,00
110 169 890,27 175 335,18

,248°11'47,3",, ,30,01,,

106 169 879,12 175 307,31

:ЗУ42 (площадь 1 560 кв.м.)З 42 ( 1 60 )

110 169 890,27 175 335,18
339°59'2,7" 50,00

86 169 937,25 175 318,06
339°59'2,7" 11,32

85 169 947,89 175 314,19

68°58'20,6" 34,37
90 169 960,22 175 346,27

176°4'56,7" 63,91
115 169 896,46 175 350,64

248°11'47,3" 16,65
110 169 890,27 175 335,18

:ЗУ43 (площадь 1 560 кв.м.)З 43 ( 1 60 )

85 169 947,89 175 314,19
339°59'2,7" 38,68

84 169 984,23 175 300,95
68°11'47,3" 45,79

89 170 001,24 175 343,46
176°4'56,7" 41,11

90 169 960,22 175 346,27
248°58'20,6" 34,37

85 169 947,89 175 314,19

З 44 ( 1 00 ):ЗУ44 (площадь 1 500 кв.м.)

81 169 926,10 175 290,19

339°59'2,7" 50,00
80 169 973,08 175 273,08

68°11'47,3" 30,01
84 169 984,23 175 300,95

159°59'2,7" 38,68
85 169 947,89 175 314,19

159°59'2,7" 11,32
86 169 937,25 175 318,06

248°11'47,3" 30,01
81 169 926,10 175 290,19



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

№7 (97)№7 (97)( )№7 (97) 25 декабря 2020 года25 декабря 2020 года25 б 2020р1818
З 4 ( 1 00 ):ЗУ45 (площадь 1 500 кв.м.)

77 169 914,96 175 262,33

339°59'2,7" 50,00
76 169 961,93 175 245,21

68°11'47,3" 30,01
80 169 973,08 175 273,08

159°59'2,7" 50,00
81 169 926,10 175 290,19

248°11'47,3" 30,01
77 169 914,96 175 262,33

З 46 ( 1 00 ):ЗУ46 (площадь 1 500 кв.м.)

4 169 903,81 175 234,46
339°59'2,7" 50,00

3 169 950,79 175 217,35
68°11'47,3" 30,01

76 169 961,93 175 245,21

159°59'2,7" 50,00
77 169 914,96 175 262,33

248°11'47,3" 30,01
4 169 903,81 175 234,46

:ЗУ47 (площадь 1 500 кв.м.)З 4 ( 1 00 )

1 169 892,66 175 206,59
339°59'2,7" 50,00

2 169 939,64 175 189,48
68°11'47,3" 30,01

3 169 950,79 175 217,35
159°59'2,7" 50,00

4 169 903,81 175 234,46
248°11'47,3" 30,01

1 169 892,66 175 206,59

:ЗУ48 (площадь 1 500 кв.м.)З 4 ( 1 00 )

72 169 881,51 175 178,72

339°59'2,7" 50,00
73 169 928,49 175 161,61

68°11'47,3" 30,01
2 169 939,64 175 189,48

159°59'2,7" 50,00
1 169 892,66 175 206,59

248°11'47,3" 30,01
72 169 881,51 175 178,72

:ЗУ49 (площадь 1 326 кв.м.)З 49 ( 1 326 )

230 169 892,53 175 365,94
356°4'56,7" 15,91

5 169 908,41 175 364,85

86°11'54,8" 54,65
9 169 912,03 175 419,38

165°12'35,0" 31,45
233 169 881,62 175 427,41

280°3'40,3" 9,42
234 169 883,27 175 418,13

280°3'40,3" 53,01
230 169 892,53 175 365,94

5 169 908,41 175 364,85
356°4'56,7" 25,37

6 169 933,72 175 363,12
86°4'57,8" 50,40

7 169 937,16 175 413,40

174°8'8,8" 4,10
8 169 933,08 175 413,82

165°12'35,0" 21,77
9 169 912,03 175 419,38

,266°11'54,8",, ,54,65,,

Имя
точки X, м Y, м Дирекцион.

угол S, м

6 169 933,72 175 363,12

356°4'56,7" 26,56
45 169 960,22 175 361,30

86°5'22,2" 49,50
48 169 963,60 175 410,69

174°8'8,8" 26,57
7 169 937,16 175 413,40

266°4'57,8" 50,40
6 169 933,72 175 363,12

:ЗУ52 (площадь 1 327 кв.м.)З 2 ( 1 32 )

45 169 960,22 175 361,30

356°4'56,7" 27,06
46 169 987,22 175 359,46

86°5'7,8" 48,58
47 169 990,54 175 407,92

174°8'8,8" 27,08
48 169 963,60 175 410,69

266°5'22,2" 49,50
45 169 960,22 175 361,30

:ЗУ53 (площадь 1 327 кв.м.)( )

46 169 987,22 175 359,46
356°4'56,7" 19,92

228 170 007,09 175 358,09
68°11'47,3" 49,79

229 170 025,58 175 404,32
174°8'8,8" 35,23

47 169 990,54 175 407,92

266°5'7,8" 48,58
46 169 987,22 175 359,46

:ЗУ54 (площадь 1 249 кв.м.)З 4 ( 1 249 )

216 170 024,41 175 360,99

357°38'2,8" 30,10
217 170 054,48 175 359,75

68°11'11,7" 43,04
218 170 070,47 175 399,71

174°8'8,8" 29,53
219 170 041,10 175 402,73

248°11'47,3" 44,95
216 170 024,41 175 360,99

З ( 1 249 ):ЗУ55 (площадь 1 249 кв.м.)

217 170 054,48 175 359,75

357°38'2,8" 31,55
221 170 086,00 175 358,44

68°18'55,2" 41,02
222 170 101,16 175 396,56

174°8'26,2" 30,84
218 170 070,47 175 399,71

248°11'11,7" 43,04
217 170 054,48 175 359,75

З 6 ( 1 24 ):ЗУ56 (площадь 1 248 кв.м.)

221 170 086,00 175 358,44
357°38'2,8" 38,79

224 170 124,76 175 356,84
75°44'22,3" 29,00

225 170 131,90 175 384,95

156°18'56,1" 27,60
226 170 106,63 175 396,04

174°32'39,3" 5,49
222 170 101,16 175 396,56

248°18'55,2" 41,02
221 170 086,00 175 358,44

:ЗУ57 (площадь 1 334 кв.м.)З ( )

11 170 071,61 175 306,95
2°1'5,9" 40,41

43 170 111,99 175 308,37
75°14'44,1" 34,77

44 170 120,85 175 341,99
177°38'2,8" 35,69

12 170 085,18 175 343,47

249°36'51,3" 38,96
11 170 071,61 175 306,95

:ЗУ58 (площадь 1 338 кв.м.)З ( )

10 170 035,36 175 305,67

2°1'5,9" 36,27
11 170 071,61 175 306,95

69°36'51,3" 38,96
12 170 085,18 175 343,47

177°38'2,8" 34,38
13 170 050,83 175 344,88

248°28'12,9" 42,16
10 170 035,36 175 305,67

:ЗУ59 (площадь 1 335 кв.м.)З ( )

38 170 001,80 175 304,49

2°1'5,9" 33,58
10 170 035,36 175 305,67

68°28'12,9" 42,16
13 170 050,83 175 344,88

177°38'2,8" 32,36
41 170 018,50 175 346,22

248°11'47,3" 44,95
38 170 001,80 175 304,49

:ЗУ60 (площадь 1 413 кв.м.)З ( )

63 169 979,75 175 249,36
339°59'2,7" 33,39

55 170 011,12 175 237,93
68°0'57,1" 49,51

66 170 029,66 175 283,84

183°2'4,9" 36,95
67 169 992,76 175 281,88

248°11'47,3" 35,03
63 169 979,75 175 249,36

:ЗУ61 (площадь 1 539 кв.м.)З ( )

51 169 990,04 175 192,40
68°11'47,3" 50,02

56 170 008,62 175 238,84

Имя
точки X, м Y, м Дирекцион.

угол S, м

56 170 008,62 175 238,84

159°59'2,7" 30,73
63 169 979,75 175 249,36

248°5'20,8" 50,02
59 169 961,08 175 202,95

339°59'2,7" 30,82
51 169 990,04 175 192,40

:ЗУ62 (площадь 1 539 кв.м.)З 62 ( 1 39 )

52 169 971,46 175 145,96
68°11'47,3" 50,02

51 169 990,04 175 192,40

159°59'2,7" 30,82
59 169 961,08 175 202,95

248°18'13,8" 50,02
60 169 942,59 175 156,47

339°59'2,7" 30,73
52

169 971,46 175 145,96:ЗУ63 (площадь 1 536 кв.м.)З ( )

49 170 000,33 175 135,44
68°11'47,3" 50,02

50 170 018,91 175 181,88
159°59'2,7" 30,73

51 169 990,04 175 192,40
248°11'47,3" 50,02

52 169 971,46 175 145,96
339°59'2,7" 30,73

49
170 000,33 175 135,44:ЗУ64 (площадь 1 536 кв.м.)З ( )

50 170 018,91 175 181,88

68°11'47,3" 50,02
54 170 037,49 175 228,32

159°59'2,7" 28,06
55 170 011,12 175 237,93

159°59'2,7" 2,66
56 170 008,62 175 238,84

248°11'47,3" 50,02
51 169 990,04 175 192,40

339°59'2,7" 30,73
50 170 018,91 175 181,88

З 6 ( 1 414 ):ЗУ65 (площадь 1 414 кв.м.)

55 170 011,12 175 237,93

339°59'2,7" 28,06
54 170 037,49 175 228,32

68°11'47,3" 33,40
70 170 049,90 175 259,33

90°51'56,1" 25,56
71 170 049,51 175 284,89

183°2'4,9" 19,88
66 170 029,66 175 283,84

248°0'57,1" 49,51
55 170 011,12 175 237,93

З ( ):ЗУ66 (площадь 1 716 кв.м.)
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16 170 064,94 175 256,55

338°11'54,9" 30,00
15 170 092,79 175 245,41

73°0'47,9" 53,34
21 170 108,37 175 296,42

177°31'39,0" 44,08
22 170 064,33 175 298,32

270°49'50,7" 41,78
16

170 064,94 175 256,55:ЗУ67 (площадь 1 658 кв.м.)З 6 ( 1 6 )

14 170 080,09 175 196,64
75°24'0,4" 50,39

15 170 092,79 175 245,41
158°11'54,9" 30,00

16 170 064,94 175 256,55
248°11'47,3" 50,00

17 170 046,37 175 210,13

338°11'54,9" 30,00
18 170 074,22 175 198,99

338°11'54,9" 6,32
14

170 080,09 175 196,64:ЗУ68 (площадь 1 160 кв.м.)З 6 ( 1 160 )

23 170 067,21 175 147,94
158°11'43,7" 42,45

24 170 027,80 175 163,71
248°11'47,3" 27,98

25 170 017,41 175 137,73
339°59'4,5" 42,51

26 170 057,35 175 123,18
68°17'6,6" 26,65

23
170 067,21 175 147,94:ЗУ69 (площадь 1 879 кв.м.)З 69 ( 1 9 )

26 170 057,35 175 123,18

339°59'4,5" 41,96
28 170 096,77 175 108,82

102°41'31,4" 77,72
29 170 079,70 175 184,64

92°17'33,3" 9,11
30 170 079,33 175 193,75

75°24'0,4" 2,99
14 170 080,09 175 196,64

158°11'54,9" 6,32
18 170 074,22 175 198,99

248°11'47,3" 50,00
33 170 055,65 175 152,57

338°11'16,6" 12,45
23 170 067,21 175 147,94

248°17'6,6" 26,65
26

170 057,35 175 123,18:ЗУ70 (площадь 1 643 кв.м.)З 0 ( 1 643 )

34 169 995,30 175 082,47

316°34'3,4" 44,49
35 170 027,61 175 051,88

67°26'45,0" 48,22

36 170 046,11 175 096,42

Имя
точки X, м Y, м Дирекцион.

угол S, м

36 170 046,11 175 096,42

159°59'1,7" 42,01
37 170 006,63 175 110,80

248°11'47,3" 30,51
34 169 995,30 175 082,47

:ЗУ72 (площадь 1 641 кв.м.)З 2 ( 1 641 )

35 170 027,61 175 051,88
316°34'3,4" 23,99

237 170 045,03 175 035,39
334°17'31,6" 8,04

240 170 052,28 175 031,90

67°53'49,9" 30,01
241 170 063,57 175 059,70

67°53'49,9" 28,54
242 170 074,31 175 086,14

159°59'1,7" 30,01
36 170 046,11 175 096,42

247°26'45,0" 48,22
35 170 027,61 175 051,88

3. Проектные характеристики красных линий, регулирующих 
застройку территории

Имя
точки X, м Y, м Дирекцион.

угол S, м

Красная линия 1

174 169 505,66 175 289,66

81°47'32,7" 62,98
263 169 514,65 175 351,99

Красная линия 2

181 169 520,51 175 287,52
81°47'32,7" 58,42

268 169 528,85 175 345,34
Красная линия 3

170 169 604,67 175 274,28

75°34'56,9" 32,73
171 169 612,82 175 305,98

Красная линия 4

274 169 639,90 175 266,74
75°34'45,7" 120,87

293 169 670,00 175 383,80
Красная линия 5

246 169 674,90 175 102,61
76°33'10,5" 99,30

158 169 697,99 175 199,19
Красная линия 6

248 169 777,76 175 102,95

76°31'11,2" 71,18
166 169 794,35 175 172,17

Красная линия 7

260 169 959,95 175 105,48
148°59'55,3" 35,51

261 169 929,51 175 123,77
161°10'58,6" 37,94

258 169 893,60 175 136,01
159°59'1,7" 90,53

252 169 808,53 175 167,00
Красная линия 8

280 169 712,37 175 240,34

68°11'47,3" 60,00
311 169 734,65 175 296,05

75°34'45,7" 66,63
287 169 751,25 175 360,58

Красная линия 9

135 169 726,64 175 235,64
68°11'47,3" 60,03

142 169 748,94 175 291,37
75°34'45,7" 70,38

155 169 766,47 175 359,54
Красная линия 10

121 169 820,60 175 201,41

68°11'47,3" 161,88
133 169 880,73 175 351,71

Красная линия 11

91 169 834,53 175 195,84

68°11'47,3" 166,72
115 169 896,46 175 350,64

Красная линия 12

228 170 007,09 175 358,09
176°4'56,7" 114,83

230 169 892,53 175 365,94
Красная линия 13

73 169 928,49 175 161,61

68°11'47,3" 195,86
89 170 001,24 175 343,46
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ГЛАВА 1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) 
Введение

Проект планировки и проект межевания территории  выпол няется в северо-восточной части города Костерево в границах функциональной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Планируемый), расположенной в кадастровых кварталах 33:13:070203 и 33:13:020105.

 Площадь проектируемой территории составляет 18,7 га. Проект подготовлен на основании контракта № 0128300005920000005 от 22.09.2020г.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировоч ной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строитель ства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размеще ния линейных объектов.

Актуальность проекта:

Проект планировки территории представляет собой документ, определяющий в отношении конкретной территории наличие зон размещения и 
размеры уже име ющихся объектов и проектируемых объектов.

Чертёж, разрабатываемый в составе ППТ, является базой для последующих видов проектных работ. ППТ — основа для формирования 
градостроительных планов земельных участков, необходимых для получения разрешения на строительство. В составе ППТ утверждаются красные 
линии, объекты строительства и инфраструк тура.

На рассматриваемом участке отсутствуют установленные красные линии, поэтому выполнение проекта планировки на данном участке г. 
Костерёво является важным, насущным и актуальным вопросом.

Основная цель разработки проекта - установление красной линии и линии застрой ки территории  и формирования участков под застройку в 
соответствии с современными требованиями, действующими градостроительными, противопожарными и санитарными нормативами.

Основные задачи проекта:

-   установление красных линий территории;

- установление линии застройки;

-  формирование  участков под застройку;

-  обеспечение пространственной целостности территории, функциональной прора ботке планировочного решения;

-  сохранения природного наследия;

-  определение границ зон ограничений вокруг охраняемых объектов, а также во круг объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду;

-  разработка концепции развития улично-дорожной сети и движения транспорта

-  внесение изменений в генеральный план

-  разработка мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций при родного и техногенного характера и мероприятий по 
гражданской обороне и обес печению пожарной безопасности (ГО и ЧС).

Разработка Проекта планировки базируется на законодательных, нормативных, статистических, программных и прогнозных документах 
федерального, региональ ного и муниципального уровня. Проект выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми для разработки 
современной градостроительной документации и действующими в настоящее время кодексами, строительными нормами и правила ми, а именно:

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. От 27.06.2019г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019г.)

1.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 27.06.2019г.).

2.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3.  Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О Землеустройстве».

4.  Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре  недвижимости».

7.  СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

8.  СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

9.  СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного Строительства.

10.  Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопас ности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

11.  СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и кон структивным решениям.

12.  СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

13.  Схема территориального планирования муниципального образования г. Костерёво,  Владимирской области.

14.  Генеральный план муниципального образования город Костерёво.
 15. Правила землепользования и застройки муниципального образования город Костерёво.

 16. Местные нормативы градостроительного проектирования «Планировка и за стройка муниципального образования город Костерёво, 
Владимирской об ласти. 

Основаниями для проектирования являются:

-  Контракт № 0128300005920000005 от 22.09.2020г., заключенный между Администрацией 

МО г. Костерёво и ООО Фирма «Гео»;

-  Генеральный план МО город Костерёво;
 -  Правила землепользования и застройки муниципального образования город Костерёво. 

Проект планировки выполнен на топографическом материале масштаба 1:500 в электронном виде с послойным нанесением основной 
градостроительной инфор мации, в программной среде AutoCAD .РАЗДЕЛ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ.

1    .1 Общая характеристика территории.

Проект планировки и проект межевания территории выпол няется в северо-восточной части города Костерево в границах функциональной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Планируемый), расположенной в кадастровых кварталах 33:13:070203 и 33:13:020105.

 Площадь проектируемой территории составляет 18,7 га. Проект подготовлен на основании контракта № 0128300005920000005 от 22.09.2020г.

 На момент принятия проектных решений территория полностью свободна от каких либо объектов капитального и некапитального строительства.
 Анализ современного использования территории проектирования, границ зон с особыми условиями использования, позволяет сделать вывод, что 
на проектируемой территории, возможно сформировать  земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства ИЖС. 
 Также позволяет сформировать зоны: 

- размещения детских и спортивных площадок, рекреационную зону для отдыха населения с малыми архитектурными формами в виде 
клумб, тротуаров, скамеек и т.п. 
Здесь разместятся благоустроенные площадки для  детских игр (детский городок), спортивные тренажеры и гимнастические снаряды, пешеходные 
дорожки.             
           - благоустройства территории для размещения древесных и кустарниковых насаждений; 

- транспортную зону для движения автотранспортных средств и размещения автостоянок. 

При выполнении этих условий сформированы: 
- 70 (семьдесят семь) земельных участка для размещения объектов индивидуального жилищного строительства; 
- 3 (три) земельных участка для размещения объектов обслуживания населения. 

Экспликация образуемых земельных участков 

№ п/п Кадастровый
квартал, 

наименование 
образуемого 

земельного участказемельного участка

Правообладатель
Вид права

Вид разрешённого использования, 
способ формирования

Категория земель, Местонахождение.

1 33:13:020105

:ЗУ17 – ЗУ:22 :ЗУ33 
- :ЗУ36 :ЗУ71 

Администрация
МО г. Костерёво

Для индивидуального жилищного 
строительства

Код 2.1

Земли населённых пунктов
Владимирская область,

МО г. Костерёво

2
33:13:070203

:ЗУ1 - :ЗУ6  
:ЗУ9 - :ЗУ16

:ЗУ23 - :ЗУ32 :ЗУ37 - 
:ЗУ70 :ЗУ72 

Администрация
МО г. Костерёво 

Для индивидуального жилищного 
строительства

Код 2.1

Земли населённых пунктов
Владимирская область,

МО г. Костерёво

3

33:13:020105

:ЗУ7 :ЗУ8 :ЗУ73
Администрация
МО г. Костерёво

Обслуживание жилой застройки 
Код 2,7

Земли населённых пунктов
Владимирская область,

МО г. Костерёво

Решением проекта планировки предусмотрено:

-  формирование земельных участков в красных линиях с организацией проезжей части,

-  озеленение проектируемой территории;

-  устройство тротуаров.

 1.2 Характеристики зон планируемого размещения объектов

1.2.1 Зона объектов индивидуального жилищного строительства

Зона застройки индивидуальными жилыми домами с включением инженерной инфраструктуры, связанными с обслуживанием  зоны, 
формируется в сложившейся планировочной структуре территории жилой группы. Планировка представлена элементами планировочной структуры с 
проектируемыми объектами капитального строительства в виде объектов индивидуального жилищного строительства ИЖС с придомовыми участками.

 Проектируемые участки жилых домов в увязке с существующей застройкой, существующими объектами коммунального обслуживания  
создают упорядоченную систему жилых кварталов, удобную для проживания населения, обеспечивают условия для организации рационального 
движения транспорта и пешеходов, оптимальной прокладки инженерных коммуникаций, выполнения вертикальной планировки с минимальным 
воздействием на рельеф, в условиях близкого  залегания уровня подземных вод от 0,5 - 2.0 до 5,0 метров от поверхности земли (согласно материалов 
генерального плана). 

1.2.2 Зона обслуживания жилой застройки
 На проектируемой территории предлагается сформировать зону размещения обслуживания  местного значения для обеспечения 

повседневных и периодических потребностей населения.
      
1.2.3 Транспортная зона 
            На проектируемой территории предлагается сформировать транспортную зону для движения автотранспортных средств и передвижения 
пешеходов

1.3 Баланс территории.

№ п/п Наименование Площадь, (га) Процентное 
соотношение (%)

1 Площадь территории, в т.ч.: 18,7 100

1.11.1 Зона объектов индивидуального жилищного строительства  ИЖСбЗона объектов индивидуального жилищного строительства  ИЖС 10,114610,1146 5454
1.21.2 Зона обслуживания жилой застройкиЗона обслуживания жилой застройки

д дуд дуд ду
0,30000,3000

,,
1,61,6

1.31.3 Транспортная зона Транспортная зона 
у

1,68901,6890
,,

9,09,0
,,

1.4.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
                                                                                                                                         Таблица1

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Значение Примечания

1. ТЕРРИТОРИЯ

1.1 Площадь территории в границах разработки б
проекта, всего:проекта, всего: га 18,7

1.1.1 Площадь объектов индивидуального б
р ,р ,р ,

жилищного строительства ИЖСжилищного строительства ИЖС га 10,1146

1.1.2 Площадь объектов обслуживания жилой 
щ рщ рщ рр

застройкизастройки га 0,3000

1.1.3 Площадь перераспределения га -
1.1.4 Площадь перспективного развития га -
1.1.7 Площадь транспортной инфраструктуры га 1,6890
1.2 Площадь застройки жилыми домами м2 7000
1.3 Площадь застройки гаражами м2 -

2. НАСЕЛЕНИЕС2. НААСЕЛЕНИЕ
2.1 Общая численность населения, в т.ч.

2.1.1 Проживающее население на момент 
проектированиярое ро чел. -

2.1.2 Проектируемое население чел 280

2.2 Плотность населения на территории жилой 
застройки  застройки  чел. / га 15

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД3 Й О3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНДЩ
3.1 Индивидуальные жилые дома дом    70

3.3 Многоквартирные жилые дома дом -
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение Примечания

3.4 Норма жилищной обеспеченности 
 проектная м2 32,2

минимальный 
показатель на 
расчетный период 
до 2027 года для 
городских населенных 
пунктов (см. табл. 5 
п.2.3.9 нормативов 
градостроительного 
проектирования
 « Планировка и 
застройка городских 
округов и поселений 
Владимирской 
области")области )

3.4 Общая площадь жилого фонда, в т.ч.: 
3.4.1 - существующего м2 -
3.4.2 - проектируемого м2 9016
3.5 Плотность жилого фонда м2 /га 482

4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО - БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1 Площадки отдыха и спорта м2 -

5. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1 Площадь озеленения м2 -
6. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ6 О А С ОО ОЙ АС6. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПООРТНОЙ ИНФРАСТРУУКТУРЫ

6.1 Протяженность проездов м 2665

6.2 Количество парковочных мест машино-место -
7. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫЙО ОЙ СЙ7. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕЕРНОЙ ИНФРАСТРУККТУРЫ

7.1 Водоснабжение

7.1.1  Суточный расход м3/сут 64,4 Для централизованного 
водоснабжения

7.1.2 Протяженность сетей км 1,8 Для централизованного 
водоснабженияодос аб е

7.2 Водоотведение

7.2.1 Суточное м3/сут - Индивидуальные 
септикисептики

7.2.3 Протяженность сетей м - Индивидуальные 
септикисептики

7.3 Электроснабжение

7.3.1 Потребность в электроэнергии кВт 765 Ориентировочно для 
ИЖС

7.3.2 Протяжённость сетей км 1,8

7.4 Газоснабжение

7.4.1 Часовой расход газа м3 199 Ориентировочно для 
ИЖСИЖС

7.4.27.4.2 Протяженность сетейПротяженность сетей кмкм 1,81,8 ориентировочноориентировочно

7.5 Связь

7.5.1 Охват населения телевизионным вещанием % от населения 100

7.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью б ф
общего пользованияобщего пользования номеров 70

8. НЕЖИЛОЙ ФОНД8 ОЙ О8. НЕЖИИЛОЙ ФОНД
8.1 Объекты капитального строительства (гаражи) -

ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 2  ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.
    2.1 Местоположение участка проектирования.

Проектируемый участок расположен на территории Владимирской области, Петушинского района , МО город Костерёво.

Владимирская область — субъект Российской Федерации, входит в Центральный федеральный округ. Граничит с Московской, 
Ярославской, Ивановской, Рязанской и Нижегородской областями.

Петушинский район - административно-территориальная единица и муни ципальное образование на западе Владимирской 
области.

П   роект планировки и проект межевания территории район выпол няется в северо-восточной части города Костерево в 
границах функциональной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Планируемый), расположенной в кадастровых 
кварталах 33:13:070203 и 33:13:020105.

 Площадь проектируемой территории составляет 18,7 га. Проект подготовлен на основании контракта № 
0128300005920000005 от 22.09.2020г.

Планировочные решения по развитию территории разработаны в соответствии с доку ментами территориального 
планирования.

В  соответствии с положениями статьи 9 Градостроительного кодекса РФ тер риториальное планирование направлено 
на определение в документах территори ального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфра структур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Фе дерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Документы территориального планирования являются 
обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими ре шений и реализации 
таких решений.

2 .2 Документы территориального планирования местного уровня
       В Генеральном плане МО город Костерёво на рассматриваемой территории располагаются зона индивидуальной жилой застройки ,зона 
общего пользования и прочие территории.

Рис. 1 Фрагмент Генерального плана МО город Костерёво

            – Территория проектирования
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования  город Костерёво, проектируемая территория располагается 
в зоне Ж-1- Зона индивидуальной  жилой застройки.

Рис. 2 Фрагмент ПЗЗ  город Костерёво
   2.3 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района проектирования.

Климатические показатели по району проектирования приняты по СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП23-01-99) «Строительная 

климатология»: 

-  климат района умеренно континентальный

-  климатический район - II B

-  снеговой район - III

-  ветровой район - I

-  среднегодовое количество осадков - 420-740мм

-  средняя толщина снежного покрова-40см

-  средняя годовая скорость ветра - 4м/с

-  абсолютная минимальная температура воздуха -450/С

-  абсолютная максимальная температура воздуха +380/С

-  продолжительность отопительного периода - 213 суток

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период-3,30/С Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», по давлению 

ветра описы ваемая территория относится к I району, нормативное значение ветрового давления составляет 23 кгс/м2, по расчетному значению веса 

снегового покрова описывае мая территория относится к III району, расчетный вес снегового покрова составля ет 180 кгс/м2.

Климатические условия района проектирования благоприятны для градостроитель ного и хозяйственного освоения.

Зима на рассматриваемой территории начинается с конца ноября - начала декабря. Среднесуточная температура переходит через 0°С в конце 

октября и продолжается до второй половины марта.

Рельеф поверхности ровный. Растительность участка представлена высокоствольными и низкоствольными смешанными лесами с участками 

луговой травянистой растительностью.

Среднегодовая роза ветров по румбам:

С- 14% ЮВ-7%

СВ-7% Ю-21%

В-5% ЮЗ-20%

СЗ-10% З-16%
   2.4 Современное использование территории проектирования.

Проектируемый участок расположен в границах МО г. Костерёво. На момент принятия проектных решений территория не освоена. Большая 

часть территория покрыта луговой растительностью.  Пешеходные и транспортные связи отсутствуют, благоустройство территории отсутствует, 

озеленение имеет природный характер.  Природное озеленение представлено в виде высокоствольных и низкоствольных  лиственных и хвойных 

пород деревьев (берёза, сосна). По территории проектирования проходит  ЛЭП 10 кВ., остальные инженерные коммуникации отсутствуют. 
              
РАЗДЕЛ 3 ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

Анализ экологического состояния и природных особенностей проектируемой тер ритории выполнен в соответствии с требованиями 

градостроительного, земельного, водного законодательства, санитарно-экологических нормативов и требований, предъявляемыми к проектируемой 

территории.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно- защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 

наследия (памятни ков истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культур ного наследия), водоохранные зоны, зоны 

санитарной охраны источников питьево го и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зо ны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством РФ. На проектируемой территории зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют. 
     3.1  Охранная зона ЛЭП 10 кВ

По проектируемому участку  проходит ЛЭП 10 кВ. Охранная зона существующей ЛЭП  устанавливается в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 10,5 метров с каждой стороны от центрального провода.

     3.2.Зона охраны объектов культурного наследия

На проектируемой территории объектов культурного наследия нет.

Проектируемая территория не входит в зону охраны объектов культурного насле дия.
 3.3 Водоохранная зона
Проектируемая территория не входит в водоохранную зону.
                           

РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО- ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

ТЕРРИТОРИИ.
    4.1 Архитектурно-планировочная структура территории

 Архитектурно-планировочное решение по застройке проектируемой территории выполнено с учетом решений генерального плана, правил 
землепользования и за стройки, сложившейся планировочной структуры, а также с учетом инженерно- геологических и экологических ограничений.

Основным принципом организации проектируемой территории является повыше ние эффективности её использования. На момент принятия 

проектных решений территория не освоена и не благоустроена. В связи с этим предлагается комплекс мероприятий по благоустройству  проектируемой 

территории для создания ком фортной среды проживания для населения. Основными направлениями территориального развития проектируемой 

территории являются:
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-  рациональная организация территории;

-  строительство нового жилья;

- размещение объектов обслуживания местного значения;

-  благоустройство и озеленение территорий общего пользования;

-  формирование улично-дорожной сети;

-   устройство пешеходных тротуаров; 
     4.2 Функционально-пространственная структура территории
Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.
Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:
- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации 
национальных проектов;
- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры земле пользования по границам, назначению и видам использования земель;
 рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;
 выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном гра-
достроительном использовании территории.

На проектируемом участке устанавливаются следующие функциональные зоны:

-Зона объектов капитального строительства (ИЖС) - 10,1146 га; 

- Зона обслуживания жилой застройки  - 0,3000га;

    - Транспортная зона - 1,6890 га.

РАЗДЕЛ 5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по улучшению жилищных условий на проектируемой территории:

– новое жилищное строительство,
– подключение к  инженерным сетям объектов жилищного строительства.

Проектом предлагается застройка территории жилой группы жилых домов до трёх этажей (ИЖС). Общая площадь проектируемого жилищного фонда 
составит 9016 м2

5.1Определение параметров планируемого строительства системы транс портного обеспечения

В целях развития транспортной инфраструктуры территории проекта планировки  предлагается простая схема улиц и дорог в увязке с существующей 
и с учетом основных транспортно-пешеходных связей, предусмотренных генеральным планом города.
Основные параметры улиц и дорог приняты в соответствии с п.9.1.2 нормативов градостроительного проектирования Владимирской области. 
 Проектом  предусмотрено устройство основных проездов с двусторонним движением и  шириной проезжей части 6 м. Тротуары для пешеходов 
проложены вдоль красных линий жилых кварталов. Дорожные одежды дорог, тротуаров и автостоянок предусмотрены с жестким покрытием. 
Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети, обслуживающей территорию проекта планировки, представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети, обслуживающей     
                                               территорию                                     Таблица 2

Показатели Ед. изм. Кол-во

Протяженность улично-дорожной сети, всего,
в том числе: 

- проезды основные м 2665

- проезды второстепенные м -

- автостоянки кв.м. -

- тротуары м 3103

Площадь дорожных и пешеходных покрытий, в.т.ч.:

- дорожных га 1,6890

- пешеходных кв.м. 3103

     5.2 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории
Территория проекта планировки имеет спокойный и ровный рельеф.
Территория проектирования на сегодняшний день незастроена, водоотведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу.

5.3 Вертикальная планировка территории
Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1: 1000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей улиц, 
а также в пере ломных точках.
В основу проектных решений заложено обеспечение поверхностного водоотвода и максимальное сохранение существующего рельефа благоприятных 
для строитель ства участков. Проектом приняты продольные уклоны улично-дорожной сети от 0.5 до 4,5 промилле.
В соответствии с проектными решениями плана организации рельефа, водоотвод с поверхности территории будет осуществляться по обустроенным 
лоткам вдоль проездов, общим уклоном в южном направлении.
Дополнительных мероприятий в части инженерной подготовки территории не преду смотрено.

5.4 Организация ливневых стоков

Организация ливневого стока поверхностных вод, образующихся в результате выпадения осадков или таяния снега, осуществляется водосточной 
системой ливневой канализации. При помощи системы ливневой канализации поверхностные воды стекают с поверхности дорог и площадок в 
открытые лотки, протекают по ним некоторое расстояние, а затем через водоприемные колодцы попадают в общий коллектор ливневой канализации. 
На участке проектирования отсутствует сеть ливневой канализации. 
Водосточная система может быть открытого, закрытого или смешанного типа. Открытую сеть устраивают для поселков и небольших городов; 
при большом количестве жителей устраивают сеть закрытого и смешанного типов. В садах и парках и, как правило, на территории микрорайонов 
проектируют главным образом открытую водосточную систему. Закрытая система предусматривается местами, в пониженных частях территории 
при наличии оврагов, впадин с большим объемом стока. Обустройство дорожного полотна на проектируемой территории осуществляется путём 
строительства дорожной одежды с обустройством лотков или кюветов при помощи которых талые и ливневые воды отводятся по рельефу от 
наиболее высокой отметки в сторону более низкой. С учётом сложившейся ситуации на территории проектирования предлагается при обустройстве 
дорожной сети открытую систему водоотведения с помощью лотков и кюветов.
РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
    6.1 Водоснабжение

В настоящее время на территории проекта планировки отсутствует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водоснабжение 
жилых домов на проектируемой территории планируется осуществлять на основании наличия (отсутствия) технических возможностей:
 1) От индивидуальных автономных систем водоснабжения, размещаемых на каждом земельном участке, в случае отсутствия технических условий на 
подключение к городским сетям водоснабжения.  
  Автономная система водоснабжения состоит из водозаборного сооружения, водоподъёмной установки, разводящих наружных трубопроводов, 
внутренней сети. Кроме того, при необходимости автономная установка дополняется установками для очистки и (или) обеззараживания воды. В 
качестве источников будут использоваться подземные воды.
  В качестве водозаборных сооружений могут использоваться мелкотрубчатые колодцы (скважины) или шахтные колодцы, последние в случае 
неглубокого залегания водоносного горизонта (до 20-30 м.). Водозаборные сооружения должны размещаться на незагрязнённых и непотопляемых 
участках, на расстоянии не менее 20 м. от источников возможного загрязнения.  
  Погружные центробежные или вибрационные насосы должны размещаться непосредственно в водозаборных сооружениях. Насосы других типов 
могут размещаться в помещениях жилого дома ( на 1-ом этаже или в подвале), в шахтном колодце или в подземной камере у колодца (скважины).
 2) В случае наличия технических условий на подключение к городским или иным сетям водоснабжения, водоснабжение будет осуществлено путём 
подачи воды к жилым домам централизованным способом, на основании проектной документации системы водоснабжения.  Расчет расходов 
водопотребления в случае централизованного подключения представлен в таблице: 

Расчет расходов водопотребления                                                               Таблица 3

№ п/п Наименование водопотребителя Количество населения, 
чел.

Норма 
водопотребле ния 

(общая), л/сут Общий расход воды, м3/сут

1 Индивидуальные жилые дома 280 230 64,4

Всего: 64,4

6.2 Водоотведение
  Водоотведение жилых домов и других объектов капитального строительства на проектируемой территории планируется в локальные очистные 
сооружения (септик).
 Планируемые индивидуальные жилые дома предлагается оснащать локальными очистными сооружениями, не требующих фильтрующих траншей или 
полей аэрации и обеспечивающих 98% степени очистки, которая соответствует всем нормативам по очищенной сточной воде. Производительность 
установки очистки сточных вод будет зависеть от количества обслуживаемых лиц.
  При использовании локальных очистных сооружений отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец или в накопительный 
резервуар с целью использования для полива приусадебного участка.
  При оснащении планируемых индивидуальных жилых домов накопительными ёмкостями либо при невозможности использования очищенных вод 
для полива, сточные воды вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

6.3 Газоснабжение
В настоящее время на территории проекта планировки отсутствует централизованная система газоснабжения. Газоснабжение жилых домов и других 
объектов капитального строительства на проектируемой территории планируется осуществлять на основании наличия (отсутствия) технических 
возможностей. В случае наличия технических условий на подключение к городским сетям газоснабжения будет осуществлено централизованным 
способом, на основании проектной документации системы газоснабжения. Газоснабжение проектируемой территории будет обеспечивать бытовые 
нужды населения. 
  Проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном 
газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения.   Предлагаются 
индивидуальные двухконтурные газовые котлы. Раздел выполнен с учетом требований:
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы
СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных 
систем из металлических и полиэтиленовых труб.
Проектные предложения
Проектом предусматривается  строительство на участке проектирования  распределительного газопровода низкого давления. 
Расходы газа на отопление, вентиляцию и ГВС определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям. 
Расчет потребления газа представлен в таблице:

                           Расчет потребления газа                   Таблица 4

№ п/п Назначение Кол-во потребителей
дом

Общая площадь 
жилых зданий, м2 Часовой расход газа, м3

1 Жилая застройка - приготовление 
пищи, ГВС, отопление 70 9016 199

2 Иные объекты капитального 
строительства

Согласно проектной 
документации на 

строительство

Согласно проектной 
документации на 

строительство

ИтогоИтого
199

Прокладка газопровода предусматривается подземная. Правила охраны газораспределительных сетей устанавливают охранные зоны 
газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по 
сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта 
и прохода пешеходов.

6.4 Электроснабжение 
 Проектные предложения
Проектом планировки предусмотрено, что электрификация проектируемых жилых домов и других объектов капитального строительства будет 
выполнена при условии строительства линий электропередач.
Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах проектирования выполнен согласно   Табл.3 Приложения 18  ОНГП «Планировка 
и застройка городских округов и поселений Владимирской области», а также  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и 
общественных зданий. Расчет приведен в таблице:

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах проектирования.     
                                                                                                                                               Таблица 5

Наименование 
нагрузки Кол-во

Единица 
измерения, 

N, шт

Удельная 
нагрузка, 

P, кВт

Коэф. 
одновр.,

Коэф. 
несовп. 

макс., Kн

Расчетная 
мощность, 

кВт
cos φ

Потребная 
мощность, 

КВаKo

Индивидуальные 
жилые дома 70 кВт/ дом 11,5 1 1 805 0,95 765

Иные объекты 
капитального 
строительства

кВт/ 
помещение 1,7 1 1 0,95

Итого 765

Размещение на территории проектируемых объектов и сетей позволит:
 обеспечить развитие и модернизацию системы электроснабжения;
 повысить надежность и эффективность функционирования системы 
электроснабжения.
Уточнение проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей производится на стадии рабочего проектирования.

6.5 Теплоснабжение
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предусмотрено путём установки 2-х контурных  источников тепла (АИТ), работающих на природном 
газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Теплоснабжение 
других объектов капитального строительства должно быть разработано отдельным проектом на основании основных строительных проектных 
характеристик.

6.6 Противопожарное водоснабжение
Для обеспечения наружного противопожарного водоснабжения жилой группы проектом предусмотрена установка на улицах  пожарных гидрантов с 
чугунным корпусом ГОСТ 53961-2010. 

6.7  Мусороудаление
Постановлением № 05/01-25 от 22.01.2018г. департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области 
утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Владимир ской области. 
Твердые бытовые отходы  относится к отходам 5 класса опасности и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО.
При размещении проектируемой территории будут образовываться в основном твёрдые бытовые отходы. 
  Для проектируемой территории количество образующихся отходов составит: 

Наименование Кол-во бытовых отходов на 1 б д
человека (кг)человека (кг)

Кол-во бытовых отходов на микрорайон (тонн)б д ( )

Твёрдые 280 78,4

Средняя плотность твёрдых бытовых отходов (ТБО) – 350 кг/м
Средний объём стандартного контейнера для сбора мусора = 0,75 м
Для рассматриваемой территории предусмотрено расположение 2 площадок для сбора ТБО.  
При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора ТБО могут стать серьёзным источником загрязнения всех компонентов 
окружающей среды. Являясь отходами пятого класса опасности (неопасными), ТБО, тем не менее, могут сформировать на прилегающей территории 
крайне неблагоприятную экологическую ситуацию за счёт возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации отходов, а также
поступления загрязняющих веществ в поверхностные воды и почвы.
  Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду предусматривается система предполагающая:
- Оборудование площадки для временного хранения ТБО твёрдым покрытием (асфальт); 
- Размещение на оборудованной площадке металлических (пластиковых) контейнеров временного хранения и урн в общественных зонах;
- Организацию систематического вывоза ТБО на оборудованный полигон путём заключения договорных обязательств с уполномоченной 
организацией на проведение такого вида работ;
  При реализации данной схемы утилизации ТБО опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.
РАЗДЕЛ 7  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  Основные принципы проектного решения по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов включают 

градостроительные средства достижения экологических и санитарно-гигиенических стандартов каче ства и защиту от загрязнений атмосферного 

воздуха, воды, почв, на территории, охваченной проектом и за её пределами, с учетом последствий реализации данного проекта. При этом должны 

соблюдаться нормативные требования по радиационной обстановке, обеспечивается допустимый уровень шума, вибрации, электромагнит ных 

излучений и других источников патогенных факторов природного и техниче ского происхождения.
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   7.1.Эколого-градостроительные условия

 Экологическая ситуация состояния природной среды, а также санитарные условия на разрабатываемой территории в целом благоприятные для 

размещения объектов капитального строительства жилого назначения.

   7.2.Охрана атмосферного воздуха

 Состояние воздушного бассейна территории благоприятное. Объекты промышленности на проек тируемом участке отсутствуют. Дать 

характеристику фактического загрязнения воздуха затруднительно, поскольку в проектируемом жилом районе отсутствует пост Росгидромета.

  Вдоль всех улиц проектируемого участка предусматривается создание защитных зеленых полос, способствующих защите жилой застройки от 

шума и ветра и от снежных заносов проезжих частей улиц и дорог.

Важная роль в оздоровлении воздушного бассейна отводится зеленым насаждени ям.

Существующие естественные лесные массивы не затрагиваются.

Настоящим проектом создание промышленных предприятий на данной территории не предусматривается.

   7.3 Охрана почв

Почва - важнейший компонент биосферы, выполняющий роль биологического по глотителя, разрушителя и нейтрализатора различных 

загрязнений. При невыполне нии этой роли функционирование биосферы нарушится, поэтому необходимо предусматривать мероприятия по 

ее защите в соответствии с требованиями дей ствующего законодательства по охране почв и санитарных норм. Для определения качества почв и 

степени их безопасности для человека, а также разработки рекомендаций по снижению химических и биологических загрязнений проводится 

оценка состояния почв жилых территорий, рекреационных и курорт ных зон, зон санитарной охраны водоемов и прибрежных водоемов, территорий 

сельскохозяйственного назначения и других, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье чело века и условия проживания. Мероприятия по 

защите почв направлены на предотвращение эрозии и смыва почв, устранение избыточного увлажнения, исключение загрязнения почв хозяйственно- 

бытовыми и производственными отходами, так как почва может стать сама небла гоприятным фактором и явиться вторичным источником загрязнения 

воздуха, подземных и поверхностных вод. Мероприятия включают в себя:

-отвод ливневых вод,

-вывоз бытовых и производственных твердых отходов,

-все работы, связанные со строительством, должны производиться с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений 

и ценного плодо родного слоя, складирования растительного грунта, на специально отведенных площадках с дальнейшим использованием его в 

проведении работ по озеленению проектируемой территории.

Зеленым насаждениям отводится важная роль в повышении ландшафтно- эстетических достоинств территории. Предусматривается 

максимальное сохране ние рельефа и существующих лесных массивов. 
   7.4.Охрана водных объектов

Контуры новой жилой застройки не затрагивают лесные массивы, поймы рек и притоков. 
   7.5 Защита от шума и вибрации

На стадии разработки проекта планировки квартала с целью снижения воздействия шума на селитебную территорию следует применять 

следующие меры: 

-функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреацион ных зон, коммунально-складских зон и основных 

транспортных коммуникаций; 

-дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на 

специализированных маги стралях;

-концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по 

возможности вне жилой за стройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

-укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов за стройки от транспортных магистралей;

-создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жи лых домов;

-формирование системы зеленых насаждений.

На стадии разработки проекта детальной планировки небольшого населённого пункта, жилого района, микрорайона для защиты от шума 

следует принимать сле дующие меры:

-при расположении жилой группы вблизи магистральной дороги или железной до роги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое 

снижение шума, использо вание шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности: откосов выемок, 

насыпей, стенок, галерей, а также их сочета ние (например, насыпь + стенка). Следует учитывать, что подобные экраны дают достаточный эффект 

только при малоэтажной застройке;

-для жилых районов, микрорайонов в городской застройке наиболее эффектным является расположение в первом эшелоне застройки 

магистральных улиц шумоза щитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внут риквартальное пространство.

Звукопоглощающие материалы, используемые для облицовки экранов, должны обладать стабильными физико-механическими и акустическими 

характеристиками, быть био- и влагостойкими, не выделять вредные вещества. (СНиП 23-03-2003).

Также, в состав мероприятий по шумовой защите должно включаться использова ние шумозащитных качеств зеленых насаждений. 

Уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий не должны пре вышать установленных значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

Разрабатываемые меры защиты от вибраций должны включать применение передовых методов защи ты, виброизоляцию источников вибрации или 

применение на этих источниках виб рогасящих материалов и конструкций.

Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном законом порядке на руководителей и должностных 

лиц предприя тий, учреждений и организаций, а также граждан. Контроль за выполнением санитарных норм осуществляется органами и учрежде ниями 

Госсанэпиднадзора России в соответствии с Законом РСФСР «О санитарно  эпидемиологическом благополучии населения» от 19.04.91 и с учетом 

требований действующих санитарных правил и норм. Измерение и гигиеническая оценка вибрации, а также профилактические меропри ятия должны 

проводиться в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-96 «Гигиени ческая оценка физических факторов производственной и окружающей среды» (в 

стадии утверждения).

    7.6  Хранение, размещение и утилизация промышленных и бытовых отходов

Настоящим проектом предусматривается планово-регулярная очистка территорий проектируемого района со сбором твердого бытового мусора 

в мусоросборники и вывозом его специальным транспортом (мусоровозами) на полигон бытовых отхо дов. На территории проектирования утилизация 

ТБО будет осуществляется соглас но договору с ЖКХ.

РАЗДЕЛ 8  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:
 -обучение населения в области гражданской обороны;
-оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных дей ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные райо ны;

-предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

-проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных дей ствий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

-борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическо му, биологическому и иному заражению;

-санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специ альная обработка техники и территорий;

-восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении во енных действий или вследствие этих действий, а также 

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

-срочное захоронение трупов в военное время;

-разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необхо димых для устойчивого функционирования экономики и 

выживания населения в военное время;
-обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
                8.1 Проектные мероприятия

  - Устройство пожарного гидранта;

  - Развитие дорожно-уличной сети;

 - Отступ от существующих зданий в соответствии со степенью огнестойкости здания,

 организация противопожарного проезда с трех сторон здания;

- Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна 
составлять не менее:

-  3,5 м - при высоте зданий или сооружения до 13,0 м включительно;

-  4,2 м - при высоте здания от 13,0 м до 46,0 м включительно;

 6,0 м - при высоте здания более 46 м. 

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Проектирование проездов и подъездов к 
зданиям и сооружения следует осуществ лять в соответствии с СП 4.13130.2013. В организации, впоследствии, занимающейся 
жилищно-эксплуатационными во просами должно быть сформировано подразделение, отвечающее за ГО. Пожаротушение будут 
осуществлять пожарные подразделения, находящиеся в 

г. Костерёво. Для того чтобы пожар из «линейной» фазы не перешел в «объ емную» ,машины МЧС должны прибывать на 

объект не более чем через пять минут после поступления сигнала.
РАЗДЕЛ 9     МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

9.1 Проектные мероприятия

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения».

Задачей проекта планировки является обеспечение беспрепятственного передвиже ния по проектируемому кварталу 
инвалидов всех категорий и других маломобиль ных групп населения.

Проектируемый квартал может считаться благоприятным для проживания маломобильных групп населения. Особое 
внимание уделено формированию систе мы пешеходных связей. При формировании системы пешеходных связей преду смотрены 
соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры;

 - ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не менее 1,5 м.;

 - принято минимальное число перепадов уровней и препятствий на пути движения;

 - уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для пользования инвалидами на креслах-колясках и 
престарелых, не превышают: продольный - 5%, поперечный - 1%.

- на проектируемых стоянках автомобильного транспорта при проектируемых объ ектах общественного назначения 
(магазинах) предусмотрены места парковки авто мобилей инвалидов и маломобильных групп населения.

РАЗДЕЛ 10    ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА           

10.1 Проектные решения                                                                                                                                                           
                                                                                                                                             Таблица 6

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Значение Примечания

1. ТЕРРИТОРИЯ

1.1 Площадь территории в границах разработки б
проекта, всего:проекта, всего: га 18,7

1.1.1 Площадь объектов индивидуального б
р ,р ,р ,

жилищного строительства ИЖСжилищного строительства ИЖС га 10,1146

1.1.2 Площадь объектов обслуживания жилой 
щ рщ рщ рр

застройкизастройки га 0,3000

1.1.3 Площадь перераспределения га -
1.1.4 Площадь перспективного развития га -
1.1.7 Площадь транспортной инфраструктуры га 1,6890
1.2 Площадь застройки жилыми домами м2 7000
1.3 Площадь застройки гаражами м2 -

2. НАСЕЛЕНИЕ2 АС2. НАСЕЕЛЕНИЕ
2.1 Общая численность населения, в т.ч.

2.1.1 Проживающее население на момент 
проектированиярое ро а чел. -

2.1.2 Проектируемое население чел 280

2.2 Плотность населения на территории жилой 
застройки  застройки  чел. / га 15

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНДЙ О3. ЖИЛИЩЩНЫЙ ФОНДЩ
3.1 Индивидуальные жилые дома дом    70

3.3 Многоквартирные жилые дома дом -
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение Примечания

3.4 Норма жилищной обеспеченности 
 проектная м2 32,2

минимальный 
показатель на 
расчетный период 
до 2027 года для 
городских населенных 
пунктов (см. табл. 5 
п.2.3.9 нормативов 
градостроительного 
проектирования
 « Планировка и 
застройка городских 
округов и поселений 
Владимирской 
области")области )

3.4 Общая площадь жилого фонда, в т.ч.: 
3.4.1 - существующего м2 -
3.4.2 - проектируемого м2 9016
3.5 Плотность жилого фонда м2 /га 482

4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО - БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1 Площадки отдыха и спорта м2 -

5. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1 Площадь озеленения м2 -
6. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ6 О А С О ОЙ АС6. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТТНОЙ ИНФРАСТРУУКТУРЫ

6.1 Протяженность проездов м 2665

6.2 Количество парковочных мест машино-место -
7. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫЙО ОЙ СЙ7. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРННОЙ ИНФРАСТРУККТУРЫ

7.1 Водоснабжение

7.1.1  Суточный расход м3/сут 64,4 Для централизованного
водоснабжения

7.1.2 Протяженность сетей км 1,8 Для централизованного
водоснабженияодос аб е

7.2 Водоотведение

7.2.1 Суточное м3/сут - Индивидуальные 
септикисептики

7.2.3 Протяженность сетей м - Индивидуальные 
септикисептики

7.3 Электроснабжение

7.3.1 Потребность в электроэнергии кВт 765 Ориентировочно для 
ИЖС

7.3.2 Протяжённость сетей км 1,8

7.4 Газоснабжение

7.4.1 Часовой расход газа м3 199 Ориентировочно для 
ИЖСИЖС

7.4.27.4.2 Протяженность сетейПротяженность сетей км 1,81,8 ориентировочноориентировочно

7.5 Связь

7.5.1 Охват населения телевизионным вещанием % от населения 100

7.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью б ф
общего пользованияобщего пользования номеров 70

8. НЕЖИЛОЙ ФОНД8 ОЙ О8. НЕЖИЛОЙ ФОНД
8.1 Объекты капитального строительства (гаражи) -

ГЛАВА 3 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 25.12.2020 № 69/13 «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО В ГРАНИЦАХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ПЛАНИРУЕ-
МОЙ), РАСПОЛОЖЕННОЙ В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ 33:13:070203 И 33:13:020105

25.12.2020 №22
              Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, руководствуясь  статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава муниципального образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2018 № 7/2 «О порядке 
организации и проведения  публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании город Костерево Петушинского района», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Назначить публичные слушания по решению Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 25.12.2020 № 69/13 «О проекте 
решения «Об утверждении проекта  планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города Костерево в границах функциональной 
зоны - зона застройки индивидуальными жилыми домами (планируемой), расположенной в кадастровых кварталах 33:13:070203 и 33:13:020105» на 15 час. 
00 мин. 26.01.2021 и провести их в помещении зала заседаний администрации и Совета народных депутатов города Костерево по адресу: город Костерево, 
улица Горького, дом 2.
     2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: город Костерево, 
улица Горького, дом 2, каб. № 3.
     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб. № 3, а также в 
электронном формате на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево: www.kosterevo.ru.
     4. Утвердить следующий состав комиссии по  публичным слушаниям:
     1) Н.И.Дюпина – председатель комитета Совета народных депутатов города Кострево по бюджету, собственности и экономической реформе;
     2) М.В.Климова – глава города Костерево Петушинского района;
     3) О.П.Крутикова – заведующий юридическим отделом МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
     4) С.П.Люлькович – заведующий отделом архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
     5) С.В.Майоров – председатель комитета Совета народных депутатов города Костерево по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 
законности и правопорядка;
     6) В.М.Проскурин – глава администрации города Костерево;
     7) А.В. Яблоков – заместитель главы администрации по основной деятельности Е.В.;
      5. 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 города Костерево Петушинского района М.В. Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
ГОРОД КОСТЕРЕВО»»

27.11.2020 №62/12
            В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь статьей 42 Устава 
муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево  
р е ш и л :
1. Утвердить Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании город Костерево» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу решения Совета народных депутатов города Костерево 
     от 28.02.2013 № 7/2  «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании  город Костерево»»; 
     от 27.12.2013 № 96/14 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2013 № 7/2 «Об утверждении 
Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Город Костерево»;
     от 24.07.2015 № 50/7«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2013 № 7/2 «Об утверждении 
Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Город Костерево»; 
     от 30.03.2016 № 11/3«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2013 № 7/2 «Об утверждении 
Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Город Костерево»; 
     от 22.02.2017 №6/2«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2013 № 7/2 «Об утверждении 
Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Город Костерево»; 
     от 23.06.2017 № 31/6 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2013 № 7/2 «Об утверждении 
Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Город Костерево»;
     от 15.11.2017 № 68/2«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2013 № 7/2 «Об утверждении 
Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Город Костерево»
      3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и  подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение 
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

Петушинского района 
от 27.11.2020 № 62/12

ПОЛОЖЕНИЕ
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО»

I. Общие положения

     1.1. Предметом регулирования настоящего Положения являются правоотношения, связанные с поступлением, прохождением  и прекращением 
муниципальной службы, а также с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих в муниципальном образовании город 
Костерево.
     1.2. Правовые основы муниципальной службы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», другие федеральные законы, Устав (Основной Закон) Владимирской области, Закон Владимирской области 
«О муниципальной службе во Владимирской области», иные нормативные правовые акты Владимирской области (далее - законодательство о 
муниципальной службе), решения, принятые на сходах граждан, Устав муниципального образования город Костерево (далее - Устав муниципального 
образования), настоящее Положение.
     1.3. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
     1.4. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы обеспечивается в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
  

II. Должности муниципальной службы, их классификация,
основные квалификационные требования для замещения

должностей муниципальной службы

2.1. Должности муниципальной службы

2.1.1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению полномочий органа местного самоуправления, или лица, замещающего муниципальную должность.

2.1.2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальным правовым актом в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы во Владимирской области.

2.1.3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления, используются наименования должностей 
муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы во Владимирской области.

2.1.4. Допускается установление в штатном расписании дополнительного наименования должности муниципальной службы (которое 
пишется через запятую) в случае необходимости указания в наименовании должности сферы деятельности или конкретной специальности 
муниципального служащего (главный специалист, юрист; ведущий специалист, бухгалтер и аналогичные им).

2.2. Классификация должностей муниципальной службы

2.2.1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
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2.2.2. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы с учетом квалификационных 

требований к соответствующим должностям муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы устанавливается законом 
Владимирской области.

2.3. Основные квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы

2.3.1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
2.3.2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми 
актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом 
Владимирской области в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
2.3.3. В случае, если лицо назначается на должность главы администрации города Костерево (далее - глава администрации) по контракту, законом 
Владимирской области и Уставом муниципального образования могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на эту должность.

2.4. Классные чины муниципальных служащих

      2.4.1. В соответствии с Законом Владимирской области от 06.07.2009 № 62-ОЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных 
служащих во Владимирской области муниципальным служащим» в органах местного самоуправления области предусмотрены классные чины 
муниципальных служащих. Порядок и условия реализации вышеназванного закона в муниципальном образовании город Костерево определяется 
муниципальными правовыми актами.
     2.4.2. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям 
для замещения должностей муниципальной службы.

III. Правовое положение (статус) муниципального служащего

3.1. Муниципальный служащий

3.1.1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами и законами Владимирской области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное 
содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета муниципального образования город Костерево (далее – местный бюджет).

3.1.2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования город Костерево, не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

3.2. Основные права и обязанности муниципального служащего,
ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой

     3.2.1. Основные права муниципального служащего.
     1. Муниципальный служащий имеет право на:
     1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
     2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
     3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 
договором (контрактом);
     4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
     5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 
предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
     6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
     7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств муниципального 
образования город Костерево ;
     8) защиту своих персональных данных;
     9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения 
их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
     10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных 
интересов;
     11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
     12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы администрации города Костерево, 
вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это 
не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».
     3.2.2. Основные обязанности муниципального служащего.
     1. Муниципальный служащий обязан:
     1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты Владимирской области, устав муниципального 
образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
     2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
     3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
     4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
     5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
     6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство;
     7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
     8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
     9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
     10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами;
     11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
     2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя 
поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, 
давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Владимирской области, муниципальных правовых 
актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной 
форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и 
давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     3.2.3. Ограничения, связанные с муниципальной службой.
     1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 
случае:
     1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
     2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу;
     3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
     4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются законодательством Российской Федерации;
     5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
главой администрации Петушинского района, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
     6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;
     7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является 
гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
     8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
     9) непредставления предусмотренных настоящим Положением, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;
     10)  непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;
      11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение 
и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были 
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении 
указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены.
     12)  Гражданин не может быть назначен на должность главы администрации города Костерево  по контракту, а муниципальный служащий не может 
замещать должность главы администрации города Костерево по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой города Костерево.
     2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 

замещения должности муниципальной службы.
     3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном 
органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной 
должности.
     3.2.4. Запреты, связанные с муниципальной службой.
     1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
     1) замещать должность муниципальной службы в случае:
     а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
     б) избрания или назначения на муниципальную должность;
     в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
     2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
     а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
     б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения 
представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
     в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
     г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
     д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
     3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
     4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;
     5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного 
самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за 
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный 
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
     6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе 
по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, 
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления 
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
     7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество;
     8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к 
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
     9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;
     10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
     11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
     12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
     13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других 
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;
     14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
     15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
     16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
     2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы администрации города Костерево по контракту, не вправе заниматься иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность главы администрации города Костерево по 
контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
     3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
    4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами.

3 .3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими

на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными
служащими и Порядок осуществления проверки достоверности

и полноты представленных сведений

3.3.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
     Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.
     Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют 
Губернатору Владимирской области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».
3.3.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, установленный 
муниципальным нормативным правовым актом,  обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Владимирской области.
 3.3.3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами. 
3.3.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным служащим, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну.
3.3.5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или 
определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.
3.3.6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 
если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
     3.3.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,   установленных    
Федеральным законом   от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, осуществляется кадровой службой (специалистом) органа местного самоуправления муниципального образования город Костерево по 
решению представителя нанимателя, в порядке, определенном Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 
Владимирской области».     

     3.3.9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы 
в правоохранительные органы о проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются Губернатором 
Владимирской области в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
      3.3.10. Граждане, претендующие на замещение должности главы  администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, 
направляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в структурное подразделение 
администрации Владимирской области, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - подразделение 
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администрации области) для представления Губернатору Владимирской области:
      1) граждане, претендующие на замещение должности главы  администрации по контракту, - одновременно с предоставлением документов для 
участия в конкурсе в конкурсную комиссию, действующую в соответствии с муниципальным правовым актом  Совета народных депутатов города 
Костерево Петушинского района.
      2) лицо, замещающее должность главы администрации по контракту, если указанная должность замещалась им по состоянию на 31 декабря 
отчетного года, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
     Лицо, замещающее должность главы администрации по контракту, в случае невозможности представления по объективным причинам сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не позднее 
срока представления указанных сведений направляет в подразделение администрации области, заявление, которое рассматривается в установленном 
Губернатором Владимирской области порядке.     

3.3.11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, замещающим 
должность главы администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
город Костерево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальным правовым актом.  
     3.3.12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должности главы администрации по контракту, и лицом, замещающим указанную 
должность, осуществляется подразделением администрации области по решению Губернатора Владимирской области в соответствии с Законом 
Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области».
     3.3.13. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 3.5. настоящего Положения, фактов несоблюдения 
лицом, замещающим должность главы администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Владимирской области (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской области) обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность главы администрации по контракту, или применении в отношении его иного 
дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

3.4.  Представление сведений о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

      3.4.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя представляют:
     1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;
     2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной информации, за исключением 
случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
     3.4.2. Сведения, указанные в пункте 3.4.1. настоящей части, представляются гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным. Сведения, указанные в пункте 3.4.1. настоящей части, представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.
     3.4.3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 
информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 3.4.1. настоящей части.

3 .5. Обязанность муниципальных служащих уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных

правонарушений

3 .5.1. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3.5.2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по 
данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью муниципального служащего.
3.5.3. Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной пунктом 3.5.1 настоящей части, является 
правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.5.4. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы 
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, непредоставления сведений либо предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
3.5.5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).

3.6. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового договора

3 .6.1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный муниципальным  нормативным 
правовым актом, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

3.6.1.1. Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами, обязана рассмотреть письменное обращение гражданина 
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного, муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина 
о принятом решении.
3 .6.2. Гражданин, замещавший должности муниципальной службы, перечень которых устанавливается муниципальным нормативным правовым 
актом, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), указанных в пункте 3.6.1. сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3.6.3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности муниципальной службы, перечень которых устанавливается муниципальным 
нормативным правовым актом Российской Федерации, после увольнения с муниципальной службы требования, предусмотренного пунктом 3.6.2 
влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в пункте 3.7.1. настоящей 
статьи, заключенного с указанным гражданином.
3 .6.4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в пункте 3.7.1. 
с гражданином, замещавшим должности муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом Российской 
Федерации, в течение двух лет после его увольнения с муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.6.5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной пунктом 3.6.4. является правонарушением и влечет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
3.6.6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в пункте 3.7.1. запрета на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего,  и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3 .7. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе

3.7.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего (прямая или 
косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) муниципальным служащим и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми муниципальный служащий и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
     3.7.2. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения 
муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
3.7.3. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие 
ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.
3.7.4. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
3.7.5. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период 
урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности 
муниципальной службы.
3.7.6. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у 
подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, 
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.
     3.7.7. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов 
в администрации Петушинского района в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Владимирской области и муниципальным 
правовым актом, образовывается комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
Петушинского района, ее структурных подразделениях, имеющих статус юридического лица, администраций муниципальных образований района, 
имеющих статус городских и сельских поселений, руководителей муниципальных учреждений района и урегулированию конфликта интересов.

3.8. Требования к служебному поведению муниципального служащего

     38.1. Муниципальный служащий обязан:
     1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
     2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение 
каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
     3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей;
     4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических 
партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
     5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
     6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
     7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
     8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
     9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципального органа.
     3.8.2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в 
деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.

IV. Порядок поступления на муниципальную службу,
ее прохождения и прекращения

4.1. Поступление на муниципальную службу

4.1.1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
4.1.2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или 
косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, муниципального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, 
не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
     4.1.3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
     1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
     2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;
     3) паспорт;
     4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
     5) документ об образовании;
     6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;
     7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
     8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и  лиц, подлежащих призыву на военную службу;
     9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
     10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
     11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
     12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.
4.1.4. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муниципальной службы на 
условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».
4.1.5. Гражданин, поступающий на должность главы администрации по результатам конкурса на замещение указанной должности, заключает 
контракт. Порядок замещения должности главы администрации по контракту и порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым 
на указанную должность по контракту, определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации по 
контракту, утверждается Законом Владимирской области.

4.1.6. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя (работодателя) о назначении на 
должность муниципальной службы.

4.1.7. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель нанимателя (работодатель) и 
муниципальный служащий.

4.2. Конкурс на замещение должности муниципальной службы

4.2.1. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заключению трудового договора может 
предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной 
службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.

4.2.2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым актом, 
принимаемым представительным органом муниципального образования город Костерево. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок ее формирования устанавливаются 
представительным органом муниципального образования.

4.2.3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной службы одного из 
кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

4.3. Аттестация муниципальных служащих

4.3.1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной 
службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.

4.3.2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 

указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта).
4.3.3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует 

муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать 
рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, 
а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации сообщаются 
аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы аттестации передаются представителю 
нанимателя (работодателю).

4.3.4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении отдельных муниципальных 
служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в 
должности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных 
служащих для получения дополнительного профессионального образования. 
4.3.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия на другую 
должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с 
муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной 
аттестации не допускается.
4.3.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
4.3.7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом в соответствии с типовым 
положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утвержденным Законом Владимирской области.

4.5. Основание для расторжения трудового договора
с муниципальным служащим

     4.5.1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор 
с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:
     1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
     2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе;
     3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;
     4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
     4.5.2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципального служащего допускается не более чем на один год.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Рабочее (служебное) время

Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в соответствии с трудовым законодательством.

5.2. Отпуск муниципального служащего

5.2.1. Муниципальному служащему представляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной 
платы.

5.2.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков.

5.2.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных 
дней. 

5.2.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один 
календарный день за каждый год муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.

Порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 
определяются законом Владимирской области.

Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня

5.2.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
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5.2.6. По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом 

продолжительность одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных дней.
5.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться муниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденным представителем нанимателя (работодателя).
5.2.8. При прекращении или расторжении трудового договора, освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и 

увольнении с муниципальной службы муниципальному служащему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По 
письменному заявлению муниципального служащего неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением 
(за исключением случаев освобождения от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы за виновные 
действия). При этом днем освобождения от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы считается 
последний день отпуска.

5.2.9. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и 
тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока действия трудового договора. В этом случае днем освобождения от 
замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы также считается последний день отпуска.

5.2.10. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя может предоставляться отпуск 
без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему также предоставляется отпуск без 
сохранения денежного содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.2.11. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным служащим сохраняется замещаемая должность 
муниципальной службы.

VI. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего.
Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему. Стаж

муниципальной службы

6.1. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего

6.1.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом Владимирской области.

6.1.2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер 
должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются решением Совета 
народных депутатов города Костерево в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области.

6.2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему

     6.2.1. Муниципальному служащему гарантируются:
     1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
     2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
     3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
     4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
     5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего 
в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
     6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей;
     7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 
муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;
     8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 
должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
     6.2.2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования либо сокращением штата работников органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников 
в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.
     6.2.3. Законами субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования муниципальным служащим могут быть предоставлены 
дополнительные гарантии.

6.3. Пенсионное обеспечение муниципального служащего
и членов его семьи

6.3.1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского 
служащего, установленные федеральными законами и Законом Владимирской области «О государственной гражданской службе Владимирской 
области».
6.3.2. Определение размера пенсии за выслугу лет муниципального служащего осуществляется в соответствии с установленным законом 
Владимирской области соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской 
области. Максимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может превышать максимальный размер пенсии за выслугу 
лет государственного гражданского служащего Владимирской области по соответствующей должности государственной гражданской службы 
Владимирской области.
6.3.3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после 
увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, 
определяемом федеральными законами.

6.4. Стаж муниципальной службы

     6.4.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
     1) должностей муниципальной службы;
     2) муниципальных должностей;
     3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов Российской Федерации;
     4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
     5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
     6.4.2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 
предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации и уставами муниципальных образований, помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, 
включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы 
в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 г.       № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».
     6.4.3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо 
периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные периоды в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
     6.4.4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

VII. Поощрение муниципального служащего.
Дисциплинарная ответственность муниципального служащего

7.1. Поощрение муниципального служащего

7.1.1. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии 
с федеральными законами и Законом Владимирской области «О муниципальной службе во Владимирской области».
7.1.2. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей, продолжительную и безупречную 
службу, выполнение заданий особой важности и сложности могут применяться виды поощрений, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, а также коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка органа местного самоуправления и муниципальными 
правовыми актами.
7.1.3. Решение о поощрении муниципального служащего принимается представителем нанимателя (работодателем) или по его представлению в 
установленном порядке.
7.1.4. Единовременные поощрительные выплаты муниципальному служащему производятся в порядке и размерах, утверждаемых представителем 
нанимателя (работодателем) в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих.
7.1.5. Решения о поощрении оформляются муниципальными правовыми актами. Соответствующая запись о поощрении вносится в трудовую книжку 
и личное дело муниципального служащего.

7. 2.  Дисциплинарная ответственность муниципального служащего

7.2.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
7.2.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до 

решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. 
Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.

7.2.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.
7.2.4. Муниципальный служащий за совершение коррупционных правонарушений несет уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.5. Муниципальный служащий, совершивший коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности муниципальной службы.

7.3. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции

7.3.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».
7.3.2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 
установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
7.3.3. Взыскания, предусмотренные на основании федерального законодательства частями 3.3, 3.6 и 7.2 настоящего Положения, применяются 
представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Владимирской области и (или) 
муниципальными нормативными правовыми актами представителя нанимателя (работодателя) соответствующего органа местного самоуправления, 
на основании:
     1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы;

     2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
     3) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения 
муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением 
применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);
     4)объяснений муниципального служащего;
     5) иных материалов.
7.3.4. При применении взысканий, предусмотренных на основании федерального законодательства частями 3.3, 3.6 и 7.2 настоящего Положения, 
учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
     7.3.5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания 
применения взыскания указывается подпункт 7.3.1 или 7.3.2 настоящей статьи.
     7.3.6. Взыскания, предусмотренные на основании федерального законодательства частями 3.3, 3.6 и 7.2 настоящего Положения, применяются 
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
     7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

.

VIII. Кадровая работа в муниципальном образовании

8.1. Кадровая работа в муниципальном образовании

     Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя:
     1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы;
     2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю 
нанимателя (работодателю);
     3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, 
заключением трудового договора (контракта), назначением на должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности 
муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление соответствующих 
документов;
     4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения 
муниципальной службы муниципальными служащими и представление указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 268-ФЗ)
     5) ведение личных дел муниципальных служащих;
     6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;
     7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих;
     8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв;
     9) проведение аттестации муниципальных служащих;
     10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
     11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 
службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну;
     12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также 
соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей 13 настоящего Федерального закона и другими 
федеральными законами;
     13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной службы;
     14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством и законом субъекта Российской Федерации.

8.2. Персональные данные муниципального служащего

8.2.1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая представителю нанимателя (работодателю) в 
связи с исполнением муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся конкретного 
муниципального служащего.
     8.2.2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке (получение, хранение, комбинирование, передача и иное 
использование) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных с особенностями, предусмотренными 
главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.3. Порядок ведения личного дела муниципального служащего

8.3.1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются документы, связанные с его поступлением на 
муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы.

8.3.2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении муниципального служащего с муниципальной 
службы его личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления муниципального образования по последнему месту муниципальной 
службы.

8.3.3. При ликвидации органа местного самоуправления муниципального образования, в которых муниципальный служащий замещал 
должность муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления муниципального образования, которым 
переданы функции ликвидированных органа местного самоуправления  муниципального образования, или их правопреемникам.

8.3.4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном для введения личного дела 
муниципального служащего.

8.4. Реестр муниципальных служащих в муниципальном
образовании

8.4.1. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих.
8.4.2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из реестра муниципальных служащих в день 

увольнения.
8.4.3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего безвестно отсутствующим или 

объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключается из реестра муниципальных служащих 
в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.

8.4.4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом.

8.5. Кадровый резерв на муниципальной службе

В муниципальном образовании в соответствии с муниципальными правовыми актами может создаваться кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы.

8.6. Подготовка кадров для муниципальной службы
на договорной основе

     8.6.1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы органы местного самоуправления могут 
осуществлять организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании и с учетом положений Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
     8.6.2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) 
заключается между органом местного самоуправления и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по прохождению муниципальной 
службы в указанном органе местного самоуправления в течение установленного срока после окончания обучения.
     8.6.3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном законом Владимирской области. 
Информация о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении подлежит опубликованию в СМИ, в котором осуществляется 
официальное опубликование муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования город Костерево не позднее чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса.
     8.6.4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют граждане, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и впервые получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен на момент поступления на муниципальную 
службу, а также в течение всего срока, предусмотренного пунктом 8.6.5 настоящей части, соответствовать требованиям, установленным Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», для замещения должностей муниципальной службы.
     8.6.5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого обучения устанавливается договором о целевом 
обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого орган местного самоуправления предоставлял меры социальной поддержки 
гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти лет.
     8.6.6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
     8.6.7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз.
     8.6.8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования город Костерево.

IX. Финансирование муниципальной службы

Финансирование муниципальной службы в муниципальном образовании осуществляется за счет средств местного бюджета.

                                Х. Программы развития муниципальной службы

10 .1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы и программами 
развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов и бюджетов 
субъектов Российской Федерации.
10.2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований и 
муниципальных служащих в отдельных органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований могут проводиться 
эксперименты. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе реализации программ развития муниципальной службы, указанных в части 
10.1 настоящей статьи, устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБРО-

ВОЛЬЧЕСТВА И ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

25.12.2020 №66/13
               Рассмотрев представление главы администрации города Костерево,    руководствуясь Уставом  муниципального образования город Костерево, 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 



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

№7 (97)№7 (97)( )№7 (97) 25 декабря 2020 года25 декабря 2020 года25 б 2020р2828
«Город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 № 31/5,  Совет народных депутатов города 
Костерево  
р е ш и л:
     1. Дать согласие администрации города Костерево Петушинского района на передачу в безвозмездное пользование Владимирской региональной 
общественной организации развития добровольчества и добровольческой культуры «Региональное добровольческое общество» муниципального 
нежилого помещения общей площадью 25,3 квадратных метра, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево, улица Писцова, дом 54, для организации приема-хранения и раздачи вещей малообеспеченным и нуждающимся слоям населения в рамках 
реализации социального проекта «Вещевой фонд» на 2021 год. 
      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 и подлежит официальному  опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕТУШИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ»
25.12.2020 №67/13

                 Рассмотрев представление главы администрации города Костерево,    руководствуясь Уставом  муниципального образования город Костерево, 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 № 31/5, Совет народных депутатов города 
Костерево  
р е ш и л:
     1. Дать согласие администрации города Костерево Петушинского района на передачу в безвозмездное пользование государственному бюджетному 
учреждению социального обслуживания Владимирской области «Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» 
муниципального нежилого помещения общей площадью 30,2 квадратных метра, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, город Костерево, улица Писцова, дом 54 для организации рабочих мест участковых специалистов по социальной работе с целью организации 
и проведения форм социальной работы и оказания помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, несовершеннолетним детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на участке         г. Костерево на 2021 год. 
      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов  по бюджету, собственности и 
экономической реформе.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному  опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

25.12.2020 №68/13
                Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного  и муниципального имущества»,  Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города 
Костерево от 22.07.2011 № 31/5, Уставом  муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево  
р е ш и л:
     1.  Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования город Костерево 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложениям № 1 и  № 2.
     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 и подлежит официальному  опубликованию

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение № 1   
                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево
      от 25.12.2020 

№ 68/13

  Прогнозный план (программа) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево на 2021 год 

№ п/п№ п/п Адрес объектаАдрес объекта Площадь, кв.мПлощадь, кв.м Характеристика объектаХарактеристика объекта
1 г. Костерево,  ул. Октябрьская, д.12 74,4 нежилые помещения

(мастерская)( р )

                                                                                        Приложение № 2  
                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево
от 25.12.2020 

№ 68/13
Прогнозный план (программа) приватизации

объектов муниципальной собственности муниципального образования 
город Костерево на плановый период 2022-2023 годов 

№ п/п

Адрес объекта Площадь, кв.м Характеристика объекта Стоимость объектов по 
состоянию на 2022 год

Стоимость 
объектов по 

состоянию на 
2023 год2023 год

1 - - - - -

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Костерево, 
принятый решением Совета народных депутатов г.Костерево № 22/7 от 05 мая 2006 г.»

г. Костерево                                                                                                    26.11.2020 

     В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном 
образовании город Костерево Петушинского района», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района 
от 28.02.2018 №7/2, во исполнение решения Совета народных депутатов города Костерёво Петушинского района от 23.10.2020 № 54/10  «О назначении 
публичных слушаний по  проекту решения Совета народных депутатов г. Костерево «О внесении  изменений  и дополнений в Устав муниципального 
образования город Костерёво, принятый решением Совета народных депутатов г. Костерёво № 22/7 от 05 мая 2006 г.»  26 ноября  2020 г. в 10 часов 
00 мин. состоялись публичные слушания.
     В соответствии с программой и регламентом публичных слушаний был заслушан проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Костерёво, принятый решением Совета народных депутатов   г. Костерево № 22/7 от 05 мая 2006 г.» и обзор 
вносимых изменений и дополнений.
    По существу выступления вопросов не последовало.
    Рассмотрев представленные материалы, комиссия по проведению публичных слушаний единогласно считает необходимым вынести  проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Костерево на очередное заседание Совета народных 
депутатов города Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района                                         М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 29.04.2015 № 30/4 «О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦАМ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОСТЕРЕВО» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

25.12.2020 №70/13
                    Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Совет народных депутатов города Костерево,
р е ш и л:
     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 29.04.2015 № 30/4 «О присвоении наименований улицам 
на территории муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области» следующие изменения:
     1) в названии решения слова «муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области» заменить словами 
«муниципального образования город Костерево Петушинского района»;
     2) по тексту решения слова «муниципального образования «Город Костерево»» заменить словами «муниципального образования город Костерево»;
     3) в абзаце третьем части 1 слова «имени Михаила Титанова» заменить словами «им Михаила Титанова».
     2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования  в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К  ПОЛОЖЕНИЮ      «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО», УТВЕРЖДЕННОМУ РЕШЕНИЕМ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 27.12.2013 № 94/14

25.12.2020 №71/13
                   В целях приведения Положения «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево», утвержденного  
решением Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013  № 94/14 в соответствие с Законом Владимирской области от 03.09.2007 № 96-
ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области», Совет народных депутатов города Костерево  р е ш и л:
     1. Внести в приложение к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево», утвержденного  
к решением Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013 № 94/14  следующие изменения:
     1.1. Таблицу раздела 2 «Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в администрации 
муниципального образования город Костерево» изложить в следующей редакции:
     «Раздел 2. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в администрации муниципального 
образования город Костерево

Наименование муниципальной 
должности

Размер должностного оклада (в 
% от оклада по соответствующей

должности государственной 
гражданской службы области)гражданской службы области)

Размер 
должностного 

оклада  
(в рублях)(в рублях)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(кратно размеру 
должностного оклада)должностного оклада)

Глава администрации города КостеревоГлава администрации города Костерево 50,550,5
уу

6691,896691,89
руру

2,5-10,52,5 10,5
Заместитель главы муниципального 

д р ц р д р

образованияобразования 52,5 5940,16 2,5-10,5
Заведующий (начальник) отделом 

рр

администрации администрации 50 5113,33 2,5-10,5
Заместитель заведующего (начальника) 

д р ц

отделом администрацииотделом администрации 56,5 4548,72 2,5-10,5
Консультант в администрации 

д д р ц

городского поселениягородского поселения 40,5 2819,93 2,5-10,5»
  
   2. Настоящее решение вступает в силу  со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета

муниципального образования город Костерево на 2021 год и
 плановый период 2022 – 2023 годов

Костерево                                                                                            21 декабря 2020 год

Публичные слушания назначены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Костерево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным решением 
Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2, на основании постановления главы города Костерево
Петушинского района от 17.11.2020 № 19 «О назначении публичных слушаний по решению Совета народных депутатов города 
Костерево от 17.11.2020 № 58/11 «О проекте бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и плановый 
период 2022- 2023 годов» и в целях соблюдения прав граждан на ознакомление с проектом бюджета муниципального 
образования город Костерево на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
Постановление главы города Костерево Петушинского района от 17.11.2020 № 19 «О назначении публичных слушаний
по решению Совета народных депутатов города Костерево от 17.11.2020 № 58/11 «О проекте бюджета муниципального
образования город Костерево на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов» опубликовано в печатном издании «Костерево 
– это наш город» от 19.11.2020 № 6 (96).
 С печатным экземпляром проекта бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и плановый период  
2022-2023 годов можно было ознакомится по адресу: город Костерево, ул. Горького, д. 2, кабинет № 11 в рабочие дни с 8:00 
до 13:00 и  с 14:00 до 17:00,  телефон 43-0-63, а также в электронном формате  на официальном сайте города:  www.kosterevo.
ru в  закладке «Совет народных депутатов»  в разделе  «Публичные слушания».

Организатор публичных слушаний: глава администрации города Костерево.
Место и время проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации и Совета народных депутатов города 

Костерево Петушинского района, 21 декабря 2020 года, 11 часов 30 минут.
Участники публичных слушаний: зарегистрированные в установленном законом порядке граждане (согласно приложению 

к протоколу публичных слушаний), проживающие на территории муниципального образования город Костерево. Общее 
количество присутствующих- 12 человек.

Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов.

Докладчик заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом администрации 
города Костерево Петушинского района О.Е. Попова - ознакомила всех присутствующих с основными параметрами бюджета 
муниципального образования город Костерево на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов:

Показатели Объем, в рубляхОбъеем, в рублях
2021 год2021 год 2022 год2022 год

уу
2023 год2023 год

Доходы, всегоДоходы, всего 55 482 400,0055 482 400,00 77 891 000,0077 891 000,00 80 575 300,0080 575 300,00
в том числе
налоговые и неналоговые доходыналоговые и неналоговые доходы 30 926 900,0030 926 900,00 31 596 400,0031 596 400,00 32 319 300,0032 319 300,00
безвозмездные поступлениябезвозмездные поступления

д
24 555 500,0024 555 500,00 46 294 600,0046 294 600,00 48 256 000,0048 256 000,00

Расходы – всего, в том числе:
у

условно утверждаемые расходыусловно утверждаемые расходы

57 028 745,00

хх

77 891 000,00

1 836 615,001 836 615,00

80 575 300,00

2 293 500,002 293 500,00
Дефицит 
у уу

-1 546 345,00 0,00 0,00

Предложения и замечания: предложений и замечаний от физических и юридических лиц по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, в администрацию города Костерево Петушинского района не поступало.

В день проведения публичных слушаний от зарегистрированных участников публичных слушаний предложения, замечания, 
относящиеся к рассмотрению, не поступали.

Составлен протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования город Костерево 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов от 21 декабря 2020 года.

Заключение: публичные слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального правового акта о бюджете 
муниципального образования город Костерево на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов считать состоявшимися и 
направить в Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района с целью принятия решения об утверждении.

Опубликовать заключение публичных слушаний в средствах массовой информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО
ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГОРОД  КОСТЕРЕВО  НА 2021 ГОД   И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
ИТОГОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА ПЕРИОД 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

19.10.2020 №295
              В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Костерево 
Петушинского района от 19.10.2018  № 396   «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования город Костерево», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования  город Костерево  на 2021  год и плановый период 2022-
2023 годов и предварительные итоги социально-экономического развития за период 9 месяцев 2020 года согласно приложению.
     2. Направить прогноз социально-экономического развития муниципального образования  город Костерево  на 2021  год и плановый период 
2022-2023  годов и предварительные итоги социально-экономического развития за период 9 месяцев 2020 года одновременно с проектом решения о 
бюджете в Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консультанта по развитию предпринимательства, потребительского рынка и 
сферы услуг муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево».
     4. 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

Приложение к постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                                       
города Костерево Петушинского района от 19.10.2020  № 295

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2021 год и плановый период до 2023 годов и предварительные итоги 
социально-экономического развития за период 9 месяцев 2020 года

Название муниципального 
образования: город Костерево

Показатели Единица
 измеренияр

отчет оценка прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023

консерва-
тивный

базовый консерва-
тивный

базовый консерва-
тивный

базовый

1вариант 2 вариант 1вариант 2 вариант 1вариант 2 вариант

1. Население

Численность  населения 
муниципального образования 
(среднегодовая)

тыс.человек 8,17 8,07 8,076 8 8,05 8 8,06 8 8,06

2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленное производство 

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие производстваОбрабатывающие производства

млн. руб. 886,2 1219,2 932,7 932,7 950 950 1000 950 1050

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие производства

% к предыдущему 
году в 

действующих 
ценах

104,4 117,5 76,5 100 98,2 98,2 100,5 100 100,5

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 14 
Производство одеждыПроизводство одежды

млн. руб. 26,1 126,6 102,6 102,6 104,5 104,5 110 104,5 110

Темп роста отгрузки - 14 
Производство одежды

% к предыдущему 
году в 

действующих 
ценахценах

102,1 108,1 81,04 0 98,2 98,2 95,1 0 0
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Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 22 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделийпластмассовых изделий

млн. руб. 860,1 1092,6 830,1 830,1 845,5 845,5 890 845,5 890

Темп роста отгрузки - 22 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

% к предыдущему 
году в 

действующих 
ценахценах

104,1 127,5 76,1 0 98,2 98,2 95 0 0

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязненийликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ 
E: Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязненийликвидации загрязнений

млн. руб. 24,394 25,094 25,094 27,123 27,123 28,798 28,798 29,676 29,676

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязненийликвидации загрязнений

% к предыдущему 
году в 

действующих 
ценах

15,59 2,87 0 8,09 8,09 6,18 6,18 3,05 3,05

Объем потребления электрической 
энергииэнергии

тыс. кВт/час 46835 44773 44950 4500 45200 45200 45250 45250 45300

в том числе население тыс. кВт/час 8145 8114 8130 8000 8200 8200 8250 8250 8300

2.3. Строительство

Ввод в действие жилых домов тыс. кв.м 2,8 3,15 2,8 2,8 3,15 2,8 3,15 2,8 3,15

%  к предыдущему 
годугоду

100 111 89 100 111 100 111 100 111

Удельный вес жилых домов, 
построенных населением

% 83 100 100 100 100 100 100 100 100

Ввод общей площади жилых 
домов, приходящейся в среднем на 
одного жителя

кв.м 0,34 0,39 0,35 0,35 0,39 0,35 0,39 0,35 0,39

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли  млн.руб. в ценах 
соответствующих 

летлет

0,904 1,781 1,808 1,808 1,901 1,808 1,901 1,808 1,901

темп роста (снижения) к пред.году 
в сопоставимых ценах

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценахценах

102,9 127,8 101,5 100 101 100 101 100 101

Объем платных услуг населению млн.руб. в ценах 
соответствующих 

летлет

0,536 0,625 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7

темп роста (снижения) к пред.году 
в сопоставимых ценах

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценахценах

103,2 116,6 104 104 106 104 106 104 106

4. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий, 
всего (по состоянию на конец года)всего (по состоянию на конец года)

единиц 68 70 66 66 67 66 67 66 67

Среднесписочная численность 
(

работников (без внешних 
совместителей) по малым 
предприятиям предприятиям 

человек 765 747 733 733 740 733 740 733 740

Число индивидуальных 
предпринимателей (физических 
лиц, действующих без образования 
юридического лица)юридического лица)

человек 177 172 159 159 160 159 160 159 160

5. Инвестиции

Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех источников 
финансирования - всегофинансирования  всего

млн.руб. в ценах 
соответствующих 

летлет

42,034 3,58 7,798

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценахценах

100

Распределение инвестиций в 
основной капитал по источникам 
финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства 
и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми 
статистическими методами)статистическими методами)
Собственные средства млн. руб. 1,178

Привлеченные средства млн. руб.

Кредиты банков млн. руб.

в том числе кредиты иностранных 
банковбанков

млн. руб.

Заемные средства других 
организаций

млн. руб.

Бюджетные средства млн. руб.

в том числе:

федеральный бюджет млн. руб. 2,001 5,154

бюджеты субъектов Российской 
ФедерацииФедерации

млн. руб. 40,8563 1,492 2,135

из местных бюджетов млн. руб. 1,178 0,087 0,508

Прочие млн. руб.

Ввод в действие основных фондов 
в ценах соответствующих лет

млн. руб. 1,178 3,58 7,798

Коэффициент обновления 
основных фондов

%

6. Финансы

Доходы - всего млн.руб. 92,09 40,32 65,585 55,48 55,48 77,89 77,89 80,58 80,58

Налоговые доходы - всего млн.руб. 19,29 19,28 20,781 23,65 23,65 24,41 24,41 25,14 25,14

Налог на доходы физических лиц млн.руб. 8,46 8,912 9,45 9,45 9,83 9,83 10,22 10,22

Налог на имущество физических 
лицлиц

млн.руб. 12,181 1,35 1,35 1,37 1,37 1,40 1,40

Земельный налог млн.руб. 1,18 1,10 7,291 7,44 7,44 7,59 7,59 7,74 7,74

Прочие налоговые доходы млн.руб. 8,31 8,12 7,006 7,42 7,42 7,18 7,18 7,18 7,18

Неналоговые доходы млн.руб. 1,66 1,53 9,281 7,27 7,27 7,18 7,18 7,18 7,18

Средства, получаемые из 
областного бюджетаобластного бюджета

млн.руб. 10,55 7,21 33,68 24,56 24,56 46,29 46,29 48,26 48,26

Прочие доходы млн.руб. 62,25 13,84 5,092 12,42 12,42 12,67 12,67 12,93 12,93

Расходы - всего млн.руб. 93,50 41,65 68,639 57,03 57,03 77,89 77,89 80,58 80,58

в том числе по направлениям:

общегосударственные вопросы млн.руб. 17,65 16,91 17,795 18,51 18,51 16,97 16,97 16,99 16,99

национальная оборона млн.руб. 0,35 0,41 0,459 0,47 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49

национальная безопасность и
правоохранительная деятельностьправоохранительная деятельность

млн.руб. 0,66 0,52 0,568 0,68 0,68 0,18 0,18 0,18 0,18

национальная экономика млн.руб. 10,92 5,49 7,351 5,88 5,88 5,83 5,83 5,98 5,98

жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 50,69 4,41 18,022 15,41 15,41 36,50 36,50 39,74 39,74

охрана окружающей среды млн.руб. 0,23 0,10 0,335 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

образование млн.руб.

культура, искусство млн.руб. 10,98 11,49 22,57 14,59 14,59 14,59 14,59 13,39 13,39

здравоохранение млн.руб.

социальная политика млн.руб. 1,46 1,70 1,027 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

физическая культура и спорт млн.руб. 0,19 0,25 0,245 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

средства массовой информации млн.руб. 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

обслуживание муниципального 
долгадолга

млн.руб. 0,11 0,11 0,008 1,99 1,99 0,86 0,86 0,00 0,00

      Дефицит (-), профицит 
(+)  бюджета муниципального 
образованияобразования

млн.руб. -1,41 -1,324 -3,054 -1,547 -1,547 0 0 0 0

7. Труд и занятость

Численность экономически 
активного населенияактивного населения

тыс. человек 3600 3550 3545 3500 3545 3450 3500 3350 3450

Среднегодовая численность 
занятых в экономикезанятых в экономике

тыс. человек 3600 3500 3545 3500 3545 3450 3500 3350 3450

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

руб. 31000 33178 32325 32100 32325 32100 32325 32100 32325

% к предыдущему 
годугоду

6,7 6,6 -2,6 -0,7 0 0 0 0 0

Среднесписочная численность 
работников организаций 

тыс.человек 0,75 0,74 0,73 0,72 0,73 0,72 0,73 0,7 0,71

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года)безработицы (на конец года)

% 0,3 0,3 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 1,9 1,7

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных учреждениях 
службы занятости населения (на 
конец года)конец года)

человек 11 13 80 80 70 70 60 60 54

8. Развитие социальной сферы

Жилищный фонд тыс. кв. м 207,8 209,4 211,5 211,5 213,5 211,5 213,5 211,5 213,5

Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителясреднем на одного жителя

кв.м 25,3 25,9 26,2 26,2 26,4 26,2 26,4 26,2 26,4

Численность детей в дошкольных 
образовательных учрежденияхобразовательных учреждениях

тыс.чел. 0,42 0,43 0,45 0,45 0,46 0,46 0,465 0,465 0,465

Численность обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях (без вечерних 
(сменных) общеобразовательных
учреждениях (на начало учебного 
года) года) 

тыс. чел. 0,9 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,98 0,98 1

муниципальных тыс. чел. 0,9 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,98 0,98 1

негосударственных тыс. чел.

Обеспеченность: 

общедоступными  библиотеками учрежд. на 10 тыс.
населениянаселения

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

учреждениями культурно-
досугового типадосугового типа

учрежд. на 10  
тыс.населениятыс.населения

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

дошкольными образовательными
учреждениями

мест на 1000 
детей в возрасте 

1-6 лет1 6 лет

1061 1078 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.09.2018 № 372 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БОРЬБА 
С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

НА 2019-2023 ГОДЫ»» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

19.11.2020 №342
                   В соответствии с Федеральными законами: от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сокращения очагов распространения борщевика Сосновского 
и улучшения качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации на территории муниципального образования город Костерево,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 26.09.2018 № 372 «Об утверждении 
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»» 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, 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

                                                                                                                                                                              Приложение
                                                                                                                                                                             к постановлению администрации

                                                                                                                                                                             города Костерево Петушинского района
                                                                                                                                                                            от 19.11.2020 № 342

                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 Приложение 

                                                                                                                                                                             к постановлению администрации
                                                                                                                                                                             города Костерево Петушинского района

                                                                                                                                                                                от 26.09.2018 № 372

Муниципальная программа
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 

город Костерево на 2019 - 2023 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной Программы

Наименование Программы
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы» 

(далее - Программа)

Основание для разработки Программы

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление администрации города Костерево Петушинского района         

от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 
реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ 
в муниципальном образовании город Костерево».

4. Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района      от 
02.07.2018 № 143-р «О разработке муниципальной программы «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы».Костерево на 2019 2023 годы .

Основной исполнитель Программы Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Соисполнители Программы Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района

Участники Программы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов

Цель Программы 1. Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории 
муниципального образования город Костерево и улучшения качественного состояния 
земель путем его локализации и ликвидации.

Задачи Программы 1.Сохранение и восстановление земельных ресурсов.

Целевые индикаторы и показатели  Программы 1. Освобождение от борщевика Сосновского площадей земельных ресурсов на территории 
муниципального образования город Костерево

Сроки и этапы реализации Программы 2019-2023 годы

Объем бюджетных ассигнований Программы, в том 
числе по годам и источникам

Общий объем финансирования Программы 81,6 тыс.руб.
По источникам финансирования:
2019 год – 20,4 тыс. руб.- местный бюджет
2020 год – 0,0 тыс. руб.- местный бюджет
2021 год – 20,4 тыс. руб.- местный бюджет
2022 год – 20,4 тыс. руб.- местный бюджет
2023 год – 20,4 тыс. руб.- местный бюджет
Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно 
уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Освобождение от борщевика Сосновского 4-х гектар земель на территории муниципального 
образования город Костерево.

1. Общая характеристика сферы реализации программы   

     Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Во Владимирской области 
его площади занимают более 2,3 тыс. га. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Д.И.Сосновского.
     Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на 
кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже 
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может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не 
сразу, а через день-два.
     В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением 
работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.
     Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной 
функции у животных.
     В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных 
каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других 
видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких 
квадратных метров до нескольких гектаров.

2. Приоритеты, цели и задачи
     Целью Программы является сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования город 
Костерево и улучшения качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. В результате предварительного обследования 
территории муниципального образования город Костерево выявлено порядка 4-х гектар засоренных борщевиком земель, в том числе с сильной 
степенью засорения порядка 1-го гектара, со средней степенью засорения порядка 1-го гектара, со слабой степенью засорения порядка 2-х гектар.
     Основной задачей Программы является:
- сохранение и восстановление земельных ресурсов.
     В последние годы борщевик перемещается на приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории муниципального образования 
город Костерево или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки. В результате реализации Программы планируется 
освободить от борщевика Сосновского порядка    4-х гектар земель муниципального образования город Костерево.

3. Целевые показатели (индикаторы)
     Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий программы;
- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов программы.
     К общим показателям (индикаторам) программы отнесены:
- освобождение от борщевика Сосновского площадей земельных ресурсов на территории муниципального образования город Костерево
     Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы и 
входящих в ее состав мероприятий, приведены в таблице.

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения показателей

базовый 
год

20182018
2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории
муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»муниципального образования горрод Костеревоо на 2019 20233 годыр

1. Освобождение от борщевика Сосновского площадей 
у ц

земельных ресурсов на территории муниципального 
образования город Костерево 

га
0,00

1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий 

по уничтожению борщевика Сосновского:
- 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);
- проведение оценки эффективности выполненных мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального
образования город Костерево на 2019-2023 годы»

 №
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

СрокСрокр Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

программыпрограммы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 33 4 55 66 7
рр

1

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);Федерации);

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2019 2023
О с в о б о ж д е н и е 
от борщевика 
Сосновского 4-х 
гектар земель 
на территории 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования город 
Костерево.

п.1

2

Экспертиза эффективности 
проведенного комплекса 
мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновского

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2019 2023 п.1

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального

образования город Костерево на 2019-2023 годы»

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, 
тыс. руб.тыс. рруб.р Итого

2019 – 2023 
годыгоды

2019 год 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 33 4 55 66 7 88
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);Федерации);

ВсегоВсего 20,020,0 0,00,0 20,020,0 20,020,0 20,020,0 80,080,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 20,020,0 0,00,0 20,020,0 20,020,0 20,020,0 80,080,0
Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экспертиза эффективности 
д р ц )

проведенного комплекса 
мероприятий по 
уничтожению борщевика 
СосновскогоСосновского

ВсегоВсего 0,40,4 0,00,0 0,40,4 0,40,4 0,40,4 1,61,6
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,40,4 0,00,0 0,40,4 0,40,4 0,40,4 1,61,6
Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе

ВсегоВсего 20,420,4 0,00,0 20,420,4 20,420,4 20,420,4 81,681,6
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

рр
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 20,420,4 0,00,0 20,420,4 20,420,4 20,420,4 81,681,6
Внебюджетные 
источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной Программы 
            

     Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит:
- освободить 4 га площади муниципального образования город Костерево от борщевика Сосновского;
- ликвидировать угрозу неконтролируемого распространения борщевика Сосновского;
- снизить травматизм и сохранить трудоспособность населения.

7. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, 
уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной 
квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Реализация данного риска может привести к нецелевому и неэффективному 
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. 

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее 
задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. 

Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует 
высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного 
риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий. 

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а 
также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. 

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы 
управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения 
муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, 
перераспределение объемов финансирования в зависимости от темпов решения задач.

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 28.09.2018 № 373 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО НА 2019-2021 ГОДЫ»» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

24.11.2020 №345
                   В соответствии с Федеральными законами: от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в целях профилактики 
терроризма, экстремизма и усилению общественной безопасности на территории муниципального образования город Костерево,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 28.09.2018 № 373 «Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования город Костерево на 2019-2021 
годы»» 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, 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
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                              Приложение
                                                                                                                                                                             к постановлению администрации

                                                                                                                                                                             города Костерево Петушинского района
                                                                                                                                                                                    от 24.11.2020 № 345

                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 Приложение 

                                                                                                                                                                             к постановлению администрации
                                                                                                                                                                             города Костерево Петушинского района

                                                                                                                                                                                    от 28.09.2018 № 373

Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования город Костерево 

на 2019 - 2021 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование Программы
Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования 
город Костерево на 2019-2021 годыгород Костерево на 2019 2021 годы

Основание для разработки программы

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности».

2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму».
5. Постановление администрации города Костерево Петушинского района                    

от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 
реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ 
в муниципальном образовании город Костерево»в муниципальном образовании город Костерево

Основной исполнитель программы Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Соисполнители программы

- финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района; 
- информационно – компьютерный отдел МКУ «Управление делами администрации города 
Костерево»;
- МБУ «Костеревский городской культурно - досуговый центр» МБУ Костеревский городской культурно  досуговый центр

Участники программы

- предприятия коммунального хозяйства;
- учреждения культуры;
- представители религиозных концессий
- управляющие организации
- ПП № 24 Пункт полиции № 24 города Костерево ОМВД РФ по Петушинскому району ПП № 24 Пункт полиции № 24 города Костерево ОМВД РФ по Петушинскому району

Цели программы:

1.Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 
у р р у у р у

антиэкстремистской направленности.
2.Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
муниципального образования город Костерево.
3.Укрепление межнационального согласия.3.Укрепление межнационального согласия.

Задачи программы:

1. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.
2.Повышение уровня работы по профилактике терроризма и экстремизма.
3.Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных 
организаций, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике 
проявлений терроризма и экстремизма.проявлений терроризма и экстремизма.

Целевые индикаторы и показатели  программы

1.Снижение возможности совершения террористических актов на территории 
р рр р р

муниципального образования город Костерево.
2. Предупреждение экстремистских проявлений против соблюдения прав и свобод человека 
на территории муниципального образования город Костерево.
3.Повышение полноты информационного обеспечения населения антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности.антиэкстремистской направленности.

Сроки и этапы реализации программы 2019-2021 годы

Объем бюджетных ассигнований программы, в 
том числе по годам и источникам

Общий объем финансирования Программы 51,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
2019 – 17,0 тыс. руб.- местный бюджет
2020 – 17,0 тыс. руб.- местный бюджет
2021 – 17,0 тыс. руб.- местный бюджет
Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно 
уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения 
террористических актов на территории муниципального образования город Костерево, 
создать систему технической защиты объектов социальной сферы и объектов с массовым 
пребыванием граждан;пребыванием граждан;

 I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
     Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом 
и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда террористы практически лишены возможности осуществлять 
подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по 
руководителям системы местной власти, а также жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории 
Российской Федерации. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об активизации деятельности членов бандформирований 
по планированию террористических акций в различных городах страны,  терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для 
безопасности жителей.
     Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Характерными недостатками по 
обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, сферы образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной 
кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения, слабая подготовка охранных структур, персонала 
организаций и учреждений, недостаточные знания и отсутствие навыков населения, по правилам поведения в общественных местах, мерам 
безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.
     Недостаточно оперативно решаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих 
вложения финансовых средств, что определяет необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. 
     Поставленная в Программе проблема является межотраслевой и требует комплексного подхода к ее решению.

II. Приоритеты, цели и задачи
     Основными целями Программы являются :
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Костерево;
- укрепление межнационального согласия.
     Основными задачами Программы являются:
- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.
- повышение уровня работы по профилактике терроризма и экстремизма.
- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных организаций, для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма.
     Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного 
самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости территории 
муниципального образования и населения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

III. Целевые показатели (индикаторы)
     Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий программы;
- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов программы.
     К общим показателям (индикаторам) программы отнесены:
- снижение возможности совершения террористических актов на территории муниципального образования город Костерево;
- предупреждение экстремистских проявлений против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования город 
Костерево;
- повышение полноты информационного обеспечения населения антитеррористической и антиэкстремистской направленности.    
      Целевые показатели (индикаторы) Программы рассчитываются в процентном соотношении (%) и соответствуют приоритетам, целям и задачам 
программы.
     Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы и 
входящих в ее состав мероприятий, приведены в таблице.

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях
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Наименование целевого показателя 

(индикатора)

Единица измерения
Значения показателей

базовый год
20172017

2019 2020 2021

1 2 33 4 55 66
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории

 муниципального образования город Костерево на 2019-2021 годы» мууниципального образоввания город Костеревво на 2019 2021 годыу
1. Снижение возможности совершения 
террористических актов на территории 
муниципального образования город 
Костерево.Костерево.

Ед. 0 0 0 0

2. Предупреждение экстремистских 
р

проявлений против соблюдения прав 
и свобод человека на территории  
муниципального образования город 
Костерево.Костерево.

Ед. 0 0 0 0

3. Повышение полноты 
рр

информационного обеспечения 
населения антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности 
на территории муниципального 
образования город Костерево.образования город Костерево.

% 80 85 90 95

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий:
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму.
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:
1. Организация цикла «круглых столов» на различные тематики, лекции, семинары и прочие общественные мероприятия по вопросам 

профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений.
2. Организация цикла тематических материалов по информированию населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, 

активное участие населения в противодействии терроризму и экстремизму.
3. Реализация молодежных программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью 

представителей религиозных концессий, общественных организаций, руководителей учреждений и предприятий города Костерево, представителей 
надзорных органов Петушинского района.

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности среди населения.
5. Организация и проведение конкурсов, программ и проектов в сфере профилактики экстремизма в подростковой среде, семинаров, 

дней национальных культур.
2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для 

совершения террористических актов, проявлений экстремизма.
В целях реализации этого направления будут осуществлены следующие мероприятия:
1. Отнесение мест с массовым пребыванием людей к разным категориям по привлекательности к совершению террористических 

(экстремистских) актов, разработка рекомендаций по их техническому оснащению.
2. Разработка (корректировка) паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, мест 

проведения праздничных мероприятий оценка и анализ уровня их защиты, необходимости дооборудования техническими средствами в зависимости 
от категории.

3. Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально- опасных объектов на предмет проверки 
режимно - охранных мер, оценки состояния и степени оснащенности средствами, определения потребностей в создании и замене запасов средств 
индивидуальной и коллективной защиты населения от воздействия последствий аварий техногенного, природного характера и террористических 
актов в случае применения преступниками химически, биологически и радиационно-опасных веществ.

4. Установка камер видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации на объектах с массовым пребыванием людей.
5. Оснащение спортивных сооружений, предназначенных для проведения массовых спортивно-зрелищных мероприятий средствами 

технической защиты от террористических и экстремистских проявлений.
3. Слаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация обучения и 

информирования населения.
     В целях реализации данного направления планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Уточнение планов мероприятий по предотвращению террористических и экстремистских актов, расчетов выделения сил и средств 
для профилактики и предотвращения, ликвидации их последствий и спасения пострадавших.

2. Проведение учебных тренировок по вопросам террористических актов и правилам поведения людей при их возникновении; 
проведение антитеррористических учений, проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан.

3. Разработка цикла занятий по обеспечению антитеррористической защищенности жилого фонда. 
4. Разработка инструкций персоналу предприятий коммунального хозяйства с учетом опыта действий при чрезвычайных ситуациях, 

недостатков, выявленных в ходе учений и тренировок, памяток населению.
5. Консультации населения сотрудниками предприятий жилищно-коммунального хозяйства, органами местного самоуправления 

муниципального образования город Костерево, организация информационных стендов по противодействию терроризму и экстремизму в местах 
массового пребывания людей.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования город Костерево 
на 2019-2021 годы»

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

СрокСррокр
Ожидаемый результат (краткое 

описание)

Связь 
мероприятия с
показателями 

программыпрограммы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 33 4 55 66 7
рр

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму1. ИИнформационно пропагандистское противодеействие терроризмму и экстремизму

1.1

Проведение «круглых 
столов» с участием 
п р е д с т а в и т е л е й 
религиозных концессий, 
р у к о в о д и т е л е й 
учреждений по проблемам 
укрепления
н р а в с т в е н н о г о 
здоровья в обществе. 
(Ежеквартально)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

П р е д у п р е ж д е н и е 
р у

экстремистских проявлений 
против соблюдения прав 
и свобод человека на 
территории  муниципального 
образования город Костерево. 
Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.направленности.

п.п. 2,3

1.2

Организация цикла 
тематических материалов 
с размещением на 
официальном сайте 
органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования  город 
Костерево, направленных 
на информирование 
населения о поведении в 
экстремальных ситуациях. 
(Ежеквартально)(Ежеквартально)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.

п. 3

1.3

Проведение регулярного 
( р )(

освещения в газете 
«Костерево - это наш 
город» и на сайте органов 
местного самоуправления 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования  город 
Костерево информации о 
результатах деятельности 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х 
органов в сфере 
профилактики и 
борьбы с терроризмом 
и экстремизмом. 
(Ежеквартально)(Ежеквартально)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.

п. 3

1.4

Проведение «Месячника 
б е з о п а с н о с т и » 
в учреждениях, 
п р е д п р и я т и я х 
и организациях 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования город 
Костерево (ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав 
и свобод человека на 
территории муниципального 
образования город Костерево. 
Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.направленности.

п.п. 1, 2, 3

1.5

Проведение дней 
национальных культур 
в муниципальных 
учреждениях. (Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

П р е д у п р е ж д е н и е 
р

экстремистских проявлений 
против соблюдения прав и 
свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево.город Костерево.

.п. 2

1.6

Проведение «круглых 
столов» по разъяснению 
основ законодательства в 
сфере межнациональных 
о т н о ш е н и й . 
(Ежеквартально)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав 
и свобод человека на 
территории  муниципального 
образования город Костерево. 
Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.направленности.

п.п.2, 3

1.7

Проведение семинаров 
с руководителями 
учреждений, предприятий 
и организаций  по 
профилактике терроризма 
и экстремизма. (Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
р

совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав и 
свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево.город Костерево.

п.п. 1,2

1.8

Проведение цикла 
«круглых столов» 
с руководителями 
общественных и 
религиозных
организаций по 
вопросам профилактики 
проявления терроризма 
и экстремизма, 
укрепления нравственного 
здоровья в обществе, 
м е ж н а ц и о н а л ь н ы х 
отношений. (Ежегодно)отношений. (Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав и 
свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево.

п.п. 1,2

1.9

Показ цикла кинофильмов 
по информированию 
населения по разъяснению 
сущности терроризма и 
экстремизма, повышении 
бдительности и 
правилах поведения в 
экстремальных ситуациях

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав 
и свобод человека на 
территории  муниципального 
образования город Костерево. 
Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.направленности.

п.п. 1,2,3

1.10

Проведение цикла 
спортивных состязаний 
и спортивно-
р а з в л е к а т е л ь н ы х 
программ для 
с т а р ш е к л а с с н и к о в 
«Молодой резерв», 
посвящённых борьбе 
с экстремизмом в 
молодёжной среде. 
(Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
р

совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав 
и свобод человека на 
территории  муниципального 
образования город Костерево. 
Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.направленности.

п.п. 1,2,3

1.11

Размещение информации 
по антитеррористической 
деятельности на сайте 
органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования  город 
Костерево (Постоянно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.

п.п. 1,3

1.12

Издание листовок, 
буклетов,  других 
материалов
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
н а п р а в л е н н о с т и 
(Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав 
и свобод человека на 
территории  муниципального 
образования город Костерево. 
Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.направленности.

п.п. 1,2,3

2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов,
наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизманаиболее привлекательных для совершенния террористических актовв, проявлений эксттремизма

2.1

Отнесение мест с 
р

массовым пребыванием 
людей к разным 
категориям по 
п р и в л е к а т е л ь н о с т и 
к совершению 
т е р р о р и с т и ч е с к и х 
(экстремистских) актов, 
разработка рекомендаций 
по их техническому 
оснащению. (Ежегодно)оснащению. (Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав и 
свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево.город Костерево.

п. 1,2

2.2

Разработка паспортов 
( )

антитеррористической 
з а щ и щ е н н о с т и 
объектов с массовым 
пребыванием людей, мест 
проведения праздничных 
мероприятий, оценка 
и анализ уровня их 
зашиты, необходимости 
д о о б о р у д о в а н и я 
техническими средствами 
в зависимости от 
категории. (Постоянно)категории. (Постоянно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.

п. 1

2.3

Установка камер 
видеонаблюдения и 
видеорегистраторов

в МБУ 
«КДЦ», стадион «Труд» 
и местах массового 
пребывания людей

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав и 
свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево.

п.п. 1,2
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2.4

Повышение технической 
о с н а щ е н н о с т и 
а д м и н и с т р а т и в н о г о 
здания администрации 
города Костерево 
- оснащение 
тревожными кнопками 
GSM сигнализации  
для оповещения в 
экстремальных ситуацияхэкстремальных ситуациях

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.

п. 1

3. Сглаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб.
р у

Интенсификация обучения и информированияИнтенсификация обучения и информироввания

3.1

Разработка планов
у фу

мероприятий  по
п р е д о т в р а щ е н и ю 
т е р р о р и с т и ч е с к и х 
актов в учреждениях 
с о ц и а л ь н о й 
н а п р а в л е н н о с т и . 
(Ежегодно)(Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.

п. 1

3.2

Разработка инструкций 
( )(

персоналу предприятий 
коммунального хозяйства 
с учетом опыта действий 
при ЧС, недостатков, 
выявленных в ходе учений 
и тренировок, памяток 
населению. (Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.

п.1

3.3

Разработка цикла 
занятий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности жилого 
фонда. (Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.

п.1

3.4

Консультации населения 
с о т р у д н и к а м и 
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства 
и органами местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования город 
Костерево по вопросам 
антитеррористической 
з а щ и щ е н н о с т и . 
(Постоянно)

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав 
и свобод человека на 
территории  муниципального 
образования город Костерево. 
Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.направленности.

п.1

3.5.

Повышение уровня 
з а щ и щ е н н о с т и 
жилищного фонда от 
террористических актов и 
проявлений экстремизма, 
путем ограничения 
доступа посторонних лиц  
(рекомендации жильцам 
по установке домофонов, 
видеодомофонов) 

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
р

совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав и 
свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево.город Костерево.

п.1,2

3.6

Повышение уровня 
защищенности жилищного 
фонда от проявлений 
экстремизма путем 
ликвидации надписей и 
призывов экстремистского 
толка на фасадах зданий. 
(по мере необходимости).(по мере необходимости).

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав и 
свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево.

п. 2

3.7

Повышение уровня 
( р )(

з а щ и щ е н н о с т и 
жилищного фонда 
от террористических 
актов и проявлений 
экстремизма путем 
улучшения освещенности 
придомовых территорий и 
мест общего пользования 
м н о г о к в а р т и р н ы х 
жилых домов. (по мере 
необходимости).необходимости).

Отдел 
жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2019 2021

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
П р е д у п р е ж д е н и е 
экстремистских проявлений 
против соблюдения прав и 
свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево.

п.1,2

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования город Костерево

 на 2019-2021 годы»

Наименование основных мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, 
тыс. руб.тыыс. руб.

Итого
2019 

– 2021 
годыгоды

2019 год 2020 
руру

год
2021 
год

11 22 33 44 55 77
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму1. Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму

Проведение «круглых столов» с участием 
ф р

представителей религиозных концессий, 
руководителей учреждений по проблемам укрепления
нравственного здоровья в обществе. (Ежеквартально)нравственного здоровья в обществе. (Ежеквартально)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

Проведение регулярного освещения в газете 
р р (

«Костерево - это наш город» и на сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
образования  город Костерево информации о 
результатах деятельности правоохранительных 
органов в сфере профилактики и борьбы с 
терроризмом и экстремизмом. (Ежеквартально)терроризмом и экстремизмом. (Ежеквартально)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение «Месячника безопасности» в 
рр р р ( ррр р р

учреждениях, предприятиях и организациях 
муниципального образования город Костерево 
(ежегодно)(ежегодно)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

Проведение дней национальных культур в 
( )(

муниципальных учреждениях. (Ежегодно)
ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникиВнебюджетные источники 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Проведение «круглых столов» по  разъяснению 
основ законодательства в сфере межнациональных 
отношений. (Ежеквартально)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

Проведение семинаров с руководителями 
учреждений, предприятий и организаций  по 
профилактике терроризма и экстремизма. (Ежегодно)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникиВнебюджетные источники 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Проведение цикла «круглых столов» с 
руководителями общественных и религиозных
организаций по вопросам профилактики 
проявления терроризма и экстремизма, 
укрепления нравственного здоровья в обществе, 
межнациональных отношений. (Ежегодно)межнациональных отношений. (Ежегодно)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Показ цикла кинофильмов по информированию 
( )(

населения по разъяснению сущности терроризма и 
экстремизма, повышении бдительности и правилах
поведения в экстремальных ситуациях

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение цикла спортивных состязаний 
и спортивно развлекательных программ для 
старшеклассников «Молодой резерв», посвящённых 
борьбе с экстремизмом в молодёжной среде. 
(Ежегодно)(Ежегодно)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Размещение информации по антитеррористической 
( )(

деятельности на сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования город
Костерево (Постоянно)Костерево (Постоянно)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

Издание листовок, буклетов, других материалов
р ( )р (

антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности (Ежегодно)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетд 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникиВнебюджетные источники 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Итого за раздел

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникиВнебюджетные источники 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов,
наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма

Отнесение мест с массовым пребыванием людей 
к разным категориям по привлекательности к 
совершению террористических (экстремистских) 
актов, разработка рекомендаций по их техническому 
оснащению. (Ежегодно)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка паспортов антитеррористической 
защищенности объектов с массовым пребыванием 
людей, мест проведения праздничных мероприятий, 
оценка и анализ уровня их зашиты, необходимости 
дооборудования техническими средствами в 
зависимости от категории. (Постоянно)зависимости от категории. (Постоянно)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Установка камер видеонаблюдения и 
р ( )р (

видеорегистраторов
в МБУ «КДЦ», стадион «Труд» и местах массового 
пребывания людейпребывания людей

ВсегоВсего 17,017,0 17,017,0 17,017,0 51,051,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 17,017,0 17,017,0 17,017,0 51,051,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

Повышение технической оснащенности 
р

административного здания администрации 
города Костерево - оснащение тревожными 
кнопками GSM сигнализации для оповещения в 
экстремальных ситуацияхэкстремальных ситуациях

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого за раздел

ВсегоВсего 17,017,0 17,017,0 17,017,0 51,051,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

рр
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 17,017,0 17,017,0 17,017,0 51,051,0
Внебюджетные источникиВнебюджетные источники 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

3. Сглаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб.
Интенсификация обучения и информирования

Разработка планов мероприятий по 
предотвращению террористических актов в 
учреждениях социальной направленности. 
(Ежегодно)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка инструкций персоналу предприятий 
коммунального хозяйства с учетом опыта действий 
при ЧС, недостатков, выявленных в ходе учений и 
тренировок, памяток населению. (Ежегодно)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка цикла занятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности жилого фонда. 
(Ежегодно)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникиВнебюджетные источники 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Консультации населения сотрудниками предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, органами 
местного самоуправления муниципального 
образования город Костерево. (Постоянно)образования город Костерево. (Постоянно)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

Повышение уровня защищенности жилищного 
р р р ( )

фонда от террористических актов и проявлений 
экстремизма, путем ограничения доступа 
посторонних лиц (рекомендации жильцам по 
установке домофонов, видеодомофонов)установке домофонов, видеодомофонов)

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение уровня защищенности жилищного 
у ф ф )у

фонда от проявлений экстремизма путем ликвидации 
надписей и призывов экстремистского толка на 
фасадах зданий. (по мере необходимости).фасадах зданий. (по мере необходимости).

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

Повышение уровня защищенности жилищного 
ф ( р )ф

фонда от террористических актов и проявлений 
экстремизма путем улучшения освещенности 
придомовых территорий и мест общего пользования 
многоквартирных жилых домов. (по мере 
необходимости).необходимости).

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого за раздел

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

рр
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникиВнебюджетные источники 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

ИТОГО по программе:

ВсегоВсего 17,017,0 17,017,0 17,017,0 51,051,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

рр
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 17,017,0 17,017,0 17,017,0 51,051,0
Внебюджетные источникиВнебюджетные источники 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      

- обеспечить выполнение задач по повышению уровня работы по профилактике терроризма и экстремизма;
- свести к минимуму проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Костерево;
- усилить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы;
- привлечь граждан, негосударственные структуры, в том числе СМИ и общественные организации, для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
- качественно улучшить воспитательную, пропагандистскую работу с населением муниципального образования город Костерево, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности;
- создать оптимальные условия для достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;
- качественно улучшить работу по обеспечению общественного осуждения и пресечения на основе действующего законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, 
уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной 
квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Реализация данного риска может привести к нецелевому и неэффективному 
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. 

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее 
задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. 

Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует 
высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного 
риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий. 

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а 
также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. 

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы 
управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения 
муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, 
перераспределение объемов финансирования в зависимости от темпов решения задач.

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

30.11.2020 №354
                    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.

Глава администрации города  Костерево   В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021-2040 ГОДЫ

03.12.2020 №357
                         В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования город Костерево,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Костерево на 2021-
2040 годы согласно приложению.
     2. Контроль за выполнением 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 03.12.2020 № 357
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ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА
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ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021-2040 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы   Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ф
муниципального образования город Костерево на 2021-2040 годы (далее – 
Программа)

Основание для разработкиб
Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об б
общих принципах организации местного           
самоуправления в Российской Федерации»;        
- Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Генеральный план муниципального образования город Костерево, 
утвержденный решением Совета народных депутатов города Костерево от 
28.12.2011 № 64/10 (в редакции решения Совета народных депутатов города 
Костерево от 26.06.2020 № 31/7).Костерево от 26.06.2020 № 31/7).

Заказчик Программы       Администрация города Костерево               
р )р

Разработчик Программы                б Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города б
Костерево»
Отдел градостроительства и архитектуры МКУ «Управление делами 
администрации города Костерево»администрации города Костерево»

Цели Программы  Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем 
д р ц р д рд р ц рд р ц р д рр ц р

коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в 
строительстве объектов капитального строительства и установленным 
требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, 
снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, 
повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых 
услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также 
услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых 
отходов.отходов.

Задачи Программы 1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, б б б
улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, доведение 
надежности систем коммунальной инфраструктуры до установленных 
требований.
2. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов 
путем развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город Костерево.
3. Создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности 
муниципального образования город Костерево для жилищного строительства.
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального 
образования город Костерево.  образования город Костерево.  

Важнейшие целевые показатели Программы 1. Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях до 2-3%.
р р рр р р

2. Обеспечение спроса тепловой энергии в объеме до 34838,8 Гкал/год
3. Сокращение потерь воды на сетях водоснабжения до 5% при транспортировки.
4. Обеспечение спроса на услугу водоснабжения в объеме до 1800 куб. м/в 
сутки.
5. Обеспечение спроса на услугу водоотведения в объеме до 1300 куб. м/в сутки.
6. Обеспечение спроса на услугу электроснабжения в объеме до 9 млн. кВт. 
ч/в год.ч/в год.

Сроки и этапы реализации 
Программы                

2021-2040 годы
1 этап – 2021 год
2 этап – 2022 год
3 этап – 2023 год
4 этап – 2024 год
5 этап – 2025 год
6 этап – 2026 год
7 этап – 2027 год
8 этап – 2028 год
9 этап – 2029 год
10 этап – 2030 год
11 этап – 2031 год 
12 этап – 2032 год
13 этап – 2033 год
14 этап – 2034 год
15 этап – 2035 год
16 этап – 2036 год
17 этап – 2037 год
18 этап – 2038 год
19 этап - 2039 год
20 этап – 2040 год20 этап  2040 год

Объемы и источники       б
финансирования Программы 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет тарифной 
составляющей, получаемой прибыли предприятиями коммунального 
комплекса, оказывающими коммунальные услуги, а также и за счет средств 
бюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 504 722,42 тысяч рублей. 

2. ХАРАКТИРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

     Водоснабжение.
Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования город Костерево осуществляется за счет 

использования подземных вод клязьминско- ассельского водоносного горизонта.
Централизованная система водоснабжения муниципального образования город Костерево состоит из городских водозаборных 

сооружений – из шести артезианских скважин, расположенных в черте города и площадки водопроводных сооружений, а также из водоразборных 
сооружений Костерево-1 – из двух водонасосных станций и водонапорной башни:

- город Костерево:
- № 920/639 (скв. 1) - расположена на ул. 40 лет Октября, резервная;
- № 975 (скв. 2) - расположена на ул. Вокзальная (бывшая территория челночного производства), резервная;
- № 6213 (скв. 3) - расположена на ул. Красноградская, вода из скважины подается на полив садового товарищества;
- № 19826 (скв.4) - расположена на ул. Писцова (бывшая территория комбината технических пластмасс им. Коминтерна), 

производительность скважины – 65,0 м3/час;
- № 19848 (скв.5) - расположена на ул. Вокзальная, резервная;
- № 51803 (скв.6) - расположена на ул. Писцова, (бывшая территория комбината технических пластмасс им. Коминтерна) 

производительность скважины – 65,0 м3/час;
- водонасосная станция также находится на балансе МУП «Костеревские коммунальные системы» – расположена на ул. Заречная, 

производительность скважины – 25,0 м3/час.
Площадка водопроводных сооружений города Костерево расположена на территории бывшего комбината технических пластмасс 

им. Коминтерна, ул. Писцова;
- Костерево – 1: 
- № б/н (№1) – расположена в Костерево-1;
- № 420 (№1 с двумя артезианскими скважинами) – расположена в Костерево-1;
- водонапорная башня № 423 (№1), расположена в Костерево-1.

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением составляет 71,3 %. Часть населения, проживающая в индивидуальной 
застройке, пользуется водой из шахтных колодцев.

В целом водопроводные сети муниципального образования город Костерево не удовлетворяют условиям бесперебойности 
водоснабжения и противопожарным требованиям. В районах с уплотненной застройкой не хватает пропускной способности водопроводных сетей. 
Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети.

Общая протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании город Костерево составляет 23,265 км, из них: 
- город Костерево - 16,0 км, в том числе чугунные - 12,15 км, стальные - 1,25, асбестоцементные - 1,1 км, пластмассовые -1,5 км; 
- Костерево-1 – 7,265 км, в том числе чугунные – 6,085 км, стальные – 1,18 км. 
Износ сетей водопровода 70%, в том числе 30% водопроводных сетей имеют 100% износ. Асбестоцементные и стальные трубы 

подлежат замене.

    Водоотведение.
В настоящее время в муниципальном образовании город Костерево имеется система централизованной канализации, которая 

охватывает незначительную часть муниципального образования. В систему канализации входят самотечные сети, канализационные насосные станции, 
напорные трубопроводы и канализационные очистные сооружения полной биологической очистки, которые расположены в южной части города.

Сточные воды от канализованной жилой застройки и от промышленных предприятий города Костерево отводятся самотечными сетями 
на канализационные насосные станции (КНС).

КНС-1 расположена на ул. Трансформаторная, у переезда, принимает стоки от КНС - 6 и 7. Стоки, поступившие на КНС по напорному 
трубопроводу, перекачиваются на очистные сооружения канализации.

На очистные сооружения сточные воды подаются канализационными насосными станциями КНС № 1, 2 и 4. Очистные сооружения 
биологической очистки (ОСБО) расположены на ул. Заречная.

Очистные сооружения биологической очистки были построены для очистки сточных вод комбината техпластмасс и г. Костерево, в 1997 
году переданы в эксплуатацию МУП «Костеревские коммунальные системы».

КНС-4 расположена на ул. Серебренникова. Стоки от центральной части города поступающие на КНС перекачивается по 
напорному трубопроводу на очистные сооружения канализации. В эксплуатацию введена в 1988г.

КНС-5 расположена на ул. Вокзальная, принимает стоки, которые по напорному трубопроводу перекачиваются до колодца гасителя и 
далее по самотечной сети канализации поступают на КНС-2. В эксплуатацию введена в 1966 г.

КНС-6 расположена на ул.40 лет Октября, принимает стоки  от населения и общественных зданий. Стоки по напорному трубопроводу 
перекачиваются до колодца гасителя и далее по самотечной сети канализации поступают на КНС-1. В эксплуатацию введена в 1990 г.

КНС-7 расположена на ул. Красная, около больницы. Канализационная насосная станция перекачивает поступившие стоки от жилой 
застройки северо-восточной части города, до колодца гасителя и далее по самотечной сети канализации поступают на КНС-1. В эксплуатацию введена 
в 1993 г.

Сточные воды от канализованной жилой застройки и от объектов военного городка Костерево-1 также отводится самотечными сетями 
на канализационные насосные станции (КНС):

- КНС № 421 (№1) расположена в Костерево-1;
- КНС № б/н (станция перекачки № 1) расположена в Костерево-1.
Сточные воды, поступающие через канализационные насосные станции, подают в здание септика № 422, расположенного в Костерево-1. 

Население, проживающее в районах неканализованной жилой застройки, пользуется выгребными ямами.
Существующие канализационные сети муниципального образования город Костерево находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Протяженность канализационных сетей в муниципальном образовании город Костерево, составляет – 32,7 км, из них:
- город Костерево - 22,5 км, в том числе напорные сети - 4,0 км;
- Костерево-1 – 10,2 км, в том числе напорные сети – 2,9 км.
Износ сетей канализации - 80%. Все напорные трубопроводы от канализационных насосных станций до колодцев гасителей выполнены 

в одну линию.
В 2007г. был разработан проект «Строительство напорного коллектора от ул. Трансформаторная».
Напорные трубопроводы канализации выполнены:
- в городе Костерево - из стальных труб диаметром 200 мм, уличная и внутридворовая сеть выполнена из керамических труб диаметром 

100-200 мм;
- в Костерево-1 – из чугунных труб диаметром 200 мм, уличная и внутридворовая сеть выполнена из керамических труб диаметром 

150 мм.
Сливная станция для организованного приема стоков от выгребов в муниципальном образовании город Костерево отсутствует.
Дождевая канализация в муниципальном образовании город Костерево отсутствует. Отвод поверхностных вод открытый, отведение 

дождевого и талого стока осуществляется по рельефу местности за счет уклонов поверхности земли со сбросом в пониженные места.

     Теплоснабжение.
Теплоснабжение муниципального образования город Костерево осуществляется как от централизованных источников тепла, так и 

от автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется в районах частной и многоэтажной застройки, а также в местах 
расположения промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной 
застройки.

В настоящее время централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и 
культурного назначения, а также промышленные объекты) муниципального образования осуществляется от 3-х котельных: 
• Котельная №1 - Центральная котельная ул. Писцова, д. 60а;
• Котельная №2 - Котельная ул. Пионерская, 7;
• Котельная №3 - БМК г. Костерево-1, ул. Заречная, строение 467;
      Общая протяжённость тепловых сетей муниципального образования город Костерево составляет 27,61 км, из них:
       - город Костерево - 13,86 км;
       - Костерево – 1 – 13,75 км.
     
     Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей города Костерево осуществляется через подстанцию 35/10кВ «Костерево» с трансформаторами 
мощностью 2х10мВА. Центр питания (ЦП) расположен на территории города.

Понизительная станция ПС35кВ получает питание от ПС110/35кВ «Петушки-Тяговая» по двух цепной воздушной линии 35кВ.  Воздушная 
линия электропередач 35кВ находится в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные.

Распределение электроэнергии городским потребителям осуществляется по линиям электропередач номиналом 10кВ от ПС 
«Костерево» по двух звеньевой схеме через главное распределительное устройство (ГРУ) и опорные трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 и по 
одно звеньевой с подключением сетей непосредственно к потребителям.

Все основные распределительные сооружения 10кВ находятся в удовлетворительном состоянии. В основном, трансформаторные 
подстанции закрытого типа, находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации. Часть ТП10/0.4кВ 
комплектного типа и подлежит замене. По своему техническому состоянию линии 10кВ находятся в удовлетворительном состоянии.
     Электросетевые объекты муниципального образования город Костерево:
     - на территории города Костерево – 22 трансформаторные подстанции, протяженность электрических сетей – 73,18 км;
     - на территории Костерево-1 – 9 трансформаторных подстанций. Протяженность сетей – 3,60 км.

     Газоснабжение.
Газоснабжение муниципального образования город Костерево осуществляется от газораспределительной станции д. Липна. 

Газоснабжение осуществляется по двухступенчатой схеме, предусматривающей подачу газа высокого давления Р<0,6 МПа от ГРС в микрорайонные 
групповые газорегуляторные пункты (ГРП, ШГРП) и низкого давления от ГРП к потребителям.

Газификация в городе осуществляется с 2005 года. Протяженность газопровода низкого и высокого давления составляет 34,0 км.

    Санитарная очистка территории.
Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо связана с образованием отходов. Газообразные и жидкие отходы 

сравнительно быстро поглощаются природной средой, ассимиляция твердых отходов длиться десятки и сотни лет. Поэтому система санитарной очистки 
и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически 
целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий 
торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых 
отходов, скапливающихся на территории муниципальном образовании.

Обращение с отходами осуществляется на основании следующих принципов:
- соблюдение  экологических, санитарных и иных требований в области обращения с отходами;
- охрана окружающей среды и здоровья человека;
- иные принципы, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Владимирской области.
Вывоз твердых бытовых отходов от организаций тарным способом.
Сбор твердых бытовых отходов от населения производится в оборудованных огороженных площадках, согласованных с администрацией 

города Костерева Петушинского района и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Владимирской области.

На не оборудованных площадках для сбора твердых бытовых отходов, сбор производится в автомашину-мусоровоз по утвержденному и 
согласованному графику вывоза твердых бытовых отходов.

Захоронение твердых бытовых отходов производится на полигоне для захоронения твердых бытовых отходов, расположенного вне 
территории муниципального образования город Костерево. 

Несанкционированное размещение всех видов отходов на территории поселения, в том числе на землях общего пользования, в санитарно-
защитных зонах, прилегающих землях, сброс отходов в водоемы и на их берега, а также сжигание отходов открытым способом запрещено.

Сбор, вывоз, утилизация промышленных и ртутьсодержащих отходов осуществляются производителями (собственниками) отходов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договоров со специализированными организациями.

Сбор бытовых отходов (твердых) производится в емкости, предназначенные для временного хранения отходов малой емкости (урны, 
баки), контейнеры для отходов.

Сбор жидких отходов производится в оборудованные выгребы для жидких отходов в неканализованных зданиях.
Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.
Контейнерные площадки для сбора отходов должны иметь твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое 

время года.
Контейнерные площадки должны быть очищены от отходов и содержаться владельцами контейнерной площадки, домовладельцами, 

организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, либо специализированными организациями, осуществляющими вывоз 
мусора, в чистоте и порядке.

Переполнение контейнеров отходами не допускается. Запрещается сжигание бытовых отходов в контейнерах.
Запрещается складировать в контейнеры: отходы, образующиеся в результате проведения строительных работ, в том числе битый кирпич, 

бетон, штукатурку, металлическую арматуру, батареи отопления и т.д.; опасные отходы (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, щелочь, 
кислота отработанных аккумуляторных батарей и др.); горячую печную золу (шлак); крупногабаритные и длинномерные предметы (трубы, доски, 
деревья, ветки, крупные запчасти автомобилей и т.д.), которые могут препятствовать выгрузке контейнера в бункер мусоровоза.

Вывоз жидких бытовых отходов, образующихся в неблагоустроенном жилищном фонде, осуществляется специализированным 
автотранспортом, оборудованным необходимым инвентарем и защитными средствами.

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной 
ситуации, причинения вывозимыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности, осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп или заключают 
договоры со специализированными организациями (в том числе через мобильные пункты приема) по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов I – IV класса опасности.

У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных 
домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на 
основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов 
и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.

Физические лица, проживающие в индивидуальных жилых домах, сдают отработанные ртутьсодержащие лампы специализированным 
организациям в соответствии с заключенными договорами на сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов.

Опасные отходы подлежат обезвреживанию в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.
Ртутьсодержащие отходы (использованные люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы, содержащие ртуть и утратившие 

потребительские свойства), отнесенные к I классу опасности, подлежат обязательной сдаче для утилизации в специализированную организацию, 
имеющую лицензию на обращение с отходами. Сбор, хранение и перемещение ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, 
исключающими их бой и разгерметизацию.

Утилизация трупов павших животных производится в биотермических ямах или иными способами, предусмотренными действующим 
законодательством.

Места захоронения (складирования) отходов на территории поселения отсутствуют.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.
     В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Костерево, утвержденный решением Совета народных депутатов 
города Костерево от 28.12.2011 № 64/10 (в редакции решения Совета народных депутатов города Костерево от 26.06.2020 № 31/7), мероприятия по 
перспективному развитию объектов инженерной инфраструктуры предусмотрены на расчетный период до 2040 года. Планируемые объемы нагрузок 
и необходимых видов ресурсов приведены в таблице № 1.

Таблица № 1.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное 
состояниесостояние 2040 г.

I. ТЕРРИТОРИЯ

1 Общая площадь земель поселения 
га

1444,24 1444,24

2
Общая площадь земель в границах 
населенных пунктов

га 781,21 1428,03

2.1 г. Костерево га 781,21 1428,03

II.  НАСЕЛЕНИЕ



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

№7 (97)№7 (97)( )№7 (97) 25 декабря 2020 года25 декабря 2020 года25 б 2020р3434
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное 

состояниесостояние 2040 г.

1
Общая численность постоянного населения 
муниципального образования, в том числе:

чел. 8070 8000

% роста от существующей численности 
постоянного населенияпостоянного населения

- -0,9

2
Плотность населения в границах 
населённых пунктовнаселённых пунктов

чел. на га 10,33 5,6

III. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1
Объекты учебно-образовательного 
назначения

1.1 Детское дошкольное учреждение объект 3 3

1.2 Общеобразовательная школа объект 3 3

2
Объекты здравоохранения и социального 
обеспечения

2.1 Больница объект 1 1

3 Объекты культурно-досугового назначения

3.1 Дом культуры, клуб объект 1 1

3.2 Библиотека объект 1 1

4 Объекты физической культуры и спорта

4.1 Спортивная площадка объект 1 2

4.2 Физкультурно оздоровительный комплекс объект 0 1

IV. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1 Водоснабжение

1.1 Общий объём водопотребления куб. м/в сутки 1600 1800

1.2 Протяженность сетей км 16,7 31,74

2 Водоотведение

2.1 Общий объём водоотведения куб. м/в сутки 1200 1300

2.2 Протяженность сетей км 11,85 26,7

2.3
Протяженность сетей ливневой 
канализацииц

км 0 20,27

3 Теплоснабжение

3.1 Общее потребление тепла Гкал/год 23737,513 34838,8

4 Газоснабжение

4.1 Общее потребление газа млн.куб. м/в год 2,7 2,7

4.2 Протяженность сетей км 33,8 38

5 Электроснабжение

5.1 Общее потребление электроэнергии млн. кВт. ч./в год 8,9 9

Протяженность сетей км 71,47 75

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

     Водоснабжение
В целях развития централизованной системы водоснабжения города Костерево предлагается:
- реконструкция изношенных сетей водоснабжения – 10,4 км.;
- строительство новых водопроводных сетей – 16,68 км.;
- реконструкция водопроводных очистных сооружений;
- обустройство территории, прилегающей к источникам водоснабжения (водозаборным скважинам), с устройством поясов защиты 

источников водоснабжения.
При реконструкции и строительстве новых магистральных сетей водоснабжения необходимо использовать трубы из полимерных 

материалов. 
Система и расходы воды на тушение пожаров должны обеспечивать нормативные требования СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, направлены на обеспечение комфортных условий проживания и 

жизнедеятельности людей.
Объемы водопотребления, диаметр сетей водоснабжения, месторасположение объектов водоснабжения, технологию очистки 

водозаборных очистных сооружений уточнить на стадии рабочего проектирования.
     
     Водоотведение 

В целях развития централизованной системы водоотведение города Костерево предлагается:
- реконструкция канализационных очистных сооружений;
- реконструкция канализационных насосных станций – 8 шт. (по мере необходимости);
- строительство напорного коллектора по ул. Трансформаторная – 2,5 км.;
- строительство канализационных насосных станций – 8 шт;
- реконструкция канализационных сетей – 14 км.;
- строительство канализационных сетей – 6,5 км.;
- строительство самотечного коллектора ливневой канализации – 10,4 км.;
- строительство напорного коллектора ливневой канализации – 4,52 км.;
Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, направлены на обеспечение комфортных условий проживания и 

жизнедеятельности людей.
Объемы водоотведения, диаметр сетей канализации, технологию очистки сточных вод уточнить на стадии рабочего проектирования.

Теплоснабжение
Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей системы теплоснабжения, данная система является оптимальной.
Генеральным планом предлагается обеспечение мероприятий по сохранению и реконструкции существующей системы теплоснабжения 

при перспективном эксплуатационном износе, заменой ветхих тепловых сетей на трубы в современной полимерной тепловой изоляции.

Газоснабжение
Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы газоснабжения муниципального 

образования. Данная система является оптимальной и удовлетворяет все потребности объема газоснабжения, а также соответствует необходимой 
надежности.

Планируется газификация домов индивидуальной жилой застройки, для нужд отопления и пищеприготовления.

Электроснабжение
Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения муниципального 

образования. Данная система является оптимальной и удовлетворяет все потребности объема электроснабжения, а также соответствует необходимой 
надежности. Строительство новых сетей и трансформаторных подстанций осуществлять синхронно с появлением новых потребителей, при застройки 
новых территорий.
        Объекты существующей централизованной системы электроснабжения находятся в хорошем техническом состоянии. Генеральным планом 
предлагается обеспечение мероприятий по сохранению и реконструкции существующей централизованной системы электроснабжения при 
перспективном эксплуатационном износе.

    Оценка доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, 
осуществляется путем расчета и анализа значения критерия доступности.
     Пороговое значение критерия доступности, используемое для определения уровня доступности, устанавливается ежегодно органом регулирования 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании «Город Костерево».
     Если доля платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры в среднерыночной стоимости 1 кв. метра нового жилья не превышает 
пороговое значение критерия доступности, то услуга считается доступной.

Расчет критериев доступности

     1. Критерий доступности отражает долю платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры в среднерыночной стоимости 1 кв. метра 
нового жилья (в процентах) и исчисляется по формуле:

        Си
    Д = --- x 100                        (1), где:
        Сп

Си - плата за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры, приведенная к квадратному метру строящегося жилья;
Сп - средняя стоимость одного квадратного метра жилого помещения на первичном рынке, определяемая ежеквартально.

      2.  Плата за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры, приведенная к квадратному метру строящегося жилья (Си), рассчитывается по 
формуле:

          Св/с + Св/о

    Си = ------------                    (2), где:
              So

С в/с - плата за подключение к сетям водоснабжения;
С в/о - плата за подключение к сетям водоотведения;
So - площадь помещений вновь создаваемого (реконструируемого) объекта.
Плата за подключение к сетям водоснабжения (Св/с), плата за подключение к сетям водоотведения (Св/о) рассчитываются по формуле.

    С в/с (в/о) = Нз x Т в/с (в/о)       (3), где:

Нз - заявленная нагрузка объекта капитального строительства, или увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого объекта;
Т в/с (в/о) - тариф на подключение к сетям водоснабжения (водоотведения).

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

      Теплоснабжение.
В рамках Концессионного соглашения от 23.09.2015 г. и дополнений к нему, заключенного между Муниципальным образованием 

«Петушинский район» («Концедент»), от имени которого выступает администрация Петушинского района, действующая на основании решения 
Совета народных депутатов Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Петушинский район», постановлений администрации Петушинского района от 25.06.2015 № 1048 «О проведении 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной 
собственности муниципального образования Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района», от 11.09.2015 № 1421 «О принятии решения о заключении концессионного 
соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз»,  с одной стороны, общество с ограниченной ответственностью 
«Владимиртеплогаз» («Концессионер»), с другой стороны, Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» Петушинского района, 
участвующее на стороне «Концедента», на период 2024-2025 гг. в целях снижения нагрузки на центральную котельную №1 по ул. Писцова, а так же 
для повышения надежности теплоснабжения социально значимого объекта – больницы по ул. Красная и многоквартирного дома №6а по ул. Красная, 
предусмотрено строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. 
Костерево, ул. Красная, д. 6б.

      Электроснабжение.
       В соответствии с инвестиционной программой ООО «Костеревские городские электрические сети» на 2020-2024г.г., утвержденной распоряжением 
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 13.12.2019 № 29 в целях надежности энергоснабжения 
и экономии электроэнергии предусмотрены мероприятия по реконструкции ПС «Костерево» 35/10 кВ, а также для сокращения сверхнормативных 
потерь электрической энергии за счет ликвидации нагревов на ТП № 15, ТП № 16, ТП № 21 предусмотрены мероприятия по замене оборудования и 
прокладке кабельных линий.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ,И ДОСТУПНОСТЬ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

           Водоснабжение.
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет тарифной составляющей, получаемой прибыли предприятиями 

коммунального комплекса, оказывающими услуги по водоснабжению от продажи воды, а также и за счет средств бюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Костерево.
2.  Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3.  Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
4. Улучшение  экологической  ситуации на территории муниципального образования город Костерево.
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов 
модернизации и строительства объектов водоснабжения.

№
п/
п

Наименование мероприятия Ожидаемый эффект
Ориентировочный объем 

инвестиций, тыс. руб.
Срок реализации

1
Реконструкция, замена

загрузки фильтров станции 
обезжелезивания воды города Костерево

Улучшение качества ХВС. 26 000,00 2023-2028-

2
Обустройство зоны санитарной охраны 
станции обезжелезивания и артскважин 

№ 4, 6

Санитарная охрана от загрязнения
источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений, а также территорий, на 
которых они расположены.

1 210,0 2021-2023

3
Замена водопроводной сети от дома 
№ 5 до детского сада № 19 по улице 

Комсомольская

Улучшение качества ХВС, поддержание 
нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 
водопроводных сетей.

550,0 2021

4
Замена водопроводной сети по улицам 

Матросова, Ленина

Улучшение качества ХВС, поддержание 
нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 
водопроводных сетей.

1 100,0 2022

5
Замена водопроводной сети по улицам 
Чехова, 40 лет Октября, Комсомольская

Улучшение качества ХВС, поддержание 
нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 
водопроводных сетей.

1 100,0 2023

6
Замена водопроводной сети по улице 

Горького

Улучшение качества ХВС, поддержание 
нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 
водопроводных сетей.

2 200,0 2024

7
Замена водопроводной сети по улицам 

Колхозная, Школьная, Пионерская

Улучшение качества ХВС, поддержание 
нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 
водопроводных сетей.

4 950,0 2025-2026

8
Строительство резервной водопроводной 
сети для котельной по улице Пионерская

Обеспечение надежности работы системы 
водоснабжения.

770,0 2021

9
Реконструкция изношенных сетей 

водоснабжения – 10,4 км.

Улучшение качества ХВС, поддержание 
нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 
водопроводных сетей.

10 296,0 2021-2040

10
Строительство новых водопроводных 

сетей – 8,12 км. – 1 очередь;
8,56 км – расчетный срок.

Улучшение качества ХВС, поддержание 
нормативных параметров подачи 

воды. Повышение надежности работы 
водопроводных сетей. Обеспечение 

потребителей услугами водоснабжения.

12 843,6 2021-2040

Итого
61 019,6

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены 
после разработки проектно-сметной документации.

          Водоотведение.
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет тарифной составляющей, получаемой прибыли предприятиями 

коммунального комплекса, оказывающими услуги по водоотведению от полученных стоков, а также и за счет средств бюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Костерево.
2.  Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3.  Снижение уровня износа объектов водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Костерево.
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов 
модернизации и строительства объектов водоснабжения.

№
п/
п

Наименование мероприятия Ожидаемый эффект
Ориентировочный объем инвестиций, 

тыс. руб.
Срок реализации

1
Приобретение и монтаж установки 
для обеззараживания сточных вод

Уничтожение содержащихся 
в сточных водах патогенных 

микробов и устранение 
опасности заражения 

водоемов микробами при 
спуске в него очищенных 

сточных вод.

550,0 2023
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Замена парка канализационных 
насос на КНС № 1,2,3,5

Ликвидация выпуска сточных 
вод

1 650,0 2021-2023

3
Строительство напорного 

коллектора от улицы 
Трансформаторная

Повышению уровня жизни 
населения, снижения 

вредного воздействия на 
окружающую среду.

8 100,0 2024-2029

4 Реконструкция КНС – 3 шт.
Ликвидация выпуска сточных 

вод
14 550,0 2025-2030

5 Строительство КНС – 3 шт.
Ликвидация выпуска сточных 

вод
11 550,0 2021-2025

6
Реконструкция канализационных 

сетей – 14,0 км

Повышению уровня жизни 
населения, снижения 
вредного воздействия 
на окружающую среду. 
Охват большего числа 

потребителей
услугами водоотведения.

7 657,6 2021-2040

7
Строительство канализационных 

сетей – 6,46 км

Повышению уровня жизни 
населения, снижения 
вредного воздействия 
на окружающую среду. 
Охват большего числа 

потребителей
услугами водоотведения.у у д д

1 832,4 2021-2040

8

Строительство самотечного 
коллектора ливневой канализации 
- 10,1 км, трубы железобетонные 
по ГОСТ 12586.0-83 диаметром 

300-900 мм.

Повышению уровня жизни 
населения, снижения 

вредного воздействия на 
окружающую среду.
Устройство ливневой 

канализации.

243 031,2 2021-2040

9

Строительство напорного 
коллектора дождевой

канализации – 4,52 км, 
полиэтиленовые напорные ГОСТ 

18599-2001* тип «С» техническая 
диаметром160-315 мм.

Повышению уровня жизни 
населения, снижения 
вредного воздействия 
на окружающую среду. 
Устройство ливневой 

канализации.

12 529,4 2021-2040

10

Строительство коллектора дождевой 
канализации  –  0,27 км,  трубы  

стальные электросварные ГОСТ 
10704-91: диаметром 300 мм –

0,06  км,  диаметром
200-400 – 0,21 км.

Повышению уровня жизни 
населения, снижения 
вредного воздействия 
на окружающую среду. 
Устройство ливневой 

канализации.

1 464,2 2021-2040

Итого 302 914,8

ДДДанные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены анные стоимости мероприятий являются ориеннтировочными подлежат актуаализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены
после разработки проектно-сметной документации.

       Теплоснабжение.
Финансовые потребности для выполнения мероприятий в части источников теплоснабжения определены на основании предлагаемых 

вариантов развития. 
Стоимостные характеристики проектов реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии определены на 

основании утвержденной сметной стоимости выполнения работ согласно плану, определенного Концессионным соглашением.
Концессионер, при планировании работ на объектах теплоснабжения принимал к расчету данные по стоимости реконструкции и 

нового строительства мощностей источников тепловой энергии и рассчитывал их в прогнозных ценах по годам планируемого периода на основании 
прогнозов Министерства экономического развития РФ относительно индексов-дефляторов до 2040 года. 

Объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
тепловых сетей, определен так же, в соответствии с ранее заключенным Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения 
муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области.

Указанные мероприятия по достижению целевых показателей развития системы теплоснабжения на территории муниципального 
образования город Костерево и выполнение задач по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг 
теплоснабжения и горячего водоснабжения для потребителей, а также для достижения целевых показателей развития системы.

Все мероприятия соответствуют целям повышения надежности и качества предоставления услуг потребителям.

Состав проекта Год начала и конца реализации
Ориентировочный объем 

ц , руинвестиций, тыс. руб.ц , руинвестиций, тыс. руб.
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 

ру

поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или
реконструируемых источников тепловой энергии.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в сввяязи с исчерпанием эксплуатационного рреесурса.
Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,0 

ру ц д щру

МВт по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г.Костерево, 
ул.Красная, д.6бул.Красная, д.6б

2024 2025 14 542,37

Модернизация (техническое перевооружения) котельной г. Костерево ул. 
у р

Писцова с заменой дымовой трубыПисцова с заменой дымовой трубы
2019 2019 3 015,97

Модернизация участка тепловой сети от бани до ТК-64 г. Костерево, Ду 
руру

159 мм, протяженностью 730 м159 мм, протяженностью 730 м
2020 2020 8 105,45

Реконструкция тепловой сети, г.Костерево ул.Серебряникова д.37 - д.39, 
рр

Ду 159 мм 85 м (теплосеть наружная соединит. Полевой-б-ца: ул.40 лет, 
№06000502)№06000502)

2024 2025 1 399,32

Реконструкция тепловой сети г.Костерево 
)

ул.40 лет Октября д.10-д.18 Ду 108 мм,159 мм 
200 метров (тепловые сети центр.котельной 3683 м-1974 г., 

инв.№00030016)инв.№00030016)

2028 2029 3 198,81

Итого:Итого: 30 261,9230 261,92

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены 
после разработки проектно-сметной документации.

        Электроснабжение.
       Финансирование мероприятий определено в соответствии с прогнозной стоимостью мероприятий с использованием индексов инвестиций в 
основной капитал (капитальные вложения). 
       В соответствии с п.7 ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расходы на проведение мероприятий, обеспечивающих достижение 
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяются с учетом данных прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации.

Указанные мероприятия по достижению целевых показателей развития системы электроснабжения на территории муниципального 
образования город Костерево и выполнение задач по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг 
электроснабжения для потребителей, а также для достижения целевых показателей развития системы.

Все мероприятия соответствуют целям повышения надежности и качества предоставления услуг потребителям.

Состав проектаСостав проекта Год начала и конца реализацииГод начала и коонца реализации Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.
Замена трансформаторов ТДНС 10000/35 кВЗамена трансформаторов ТДНС 10000/35 кВ

р
20202020 20212021 23 737,023 737,0

Замена трансформаторов ТДНС 10000/35 кВЗамена трансформаторов ТДНС 10000/35 кВ
р ф р р Др ф р р Д

20212021 20222022 24 780,924 780,9
Установка трансформаторов силовых ТМГ 2х400/10 кВУстановка трансформаторов силовых ТМГ 2х400/10 кВ

р ф р р Дф р р Д
20222022 20222022 867,2867,2

Установка реакторов масляных дугогасящих Б-80 
р ф р рр ф р р

РЛМР-485/10У1РЛМР 485/10У1
2022 2022 8 393,7

Монтаж системы  телемеханикиМонтаж системы  телемеханики 20222022 20232023 6 884,06 884,0
Прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС «Костерево» до ТП 

№ 15№ 15
2022 2023 11 664,2

Прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС «Костерево» до ТП 
№ 21

2023 2024 6 913,7

Прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС «Костерево» до ТП 
№ 16№ 16

2023 2024 9 829,5

Установка  КСОУстановка  КСО 20242024 20242024 11 576,311 576,3
Строительство внутренней дорогиСтроительство внутренней дороги 20242024 20242024 5 807,65 807,6

Итого: 110 454,1
Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены й бД йДДДанные стоимости мероприятий являются ориентировочнымД й ми подлежат актуаализации на момент олжны быть уточненыбреализации меропри

Итого:Итого: ,,110 454,14 ,110 454,14

после разработки проектно-сметной документации.
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

       Общий контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Костерево Петушинского района.
       Ответственными за реализацию Программы являются: предприятия коммунального комплекса.
       Программа разработана на период с 2021 по 2040 годы. 
       Предоставление отчетности об исполнении программы предприятиями и порядок корректировки осуществляются  по мере ее реализации 
Программы.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ  ГЛАВЫ  ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 04.08.2016  № 250 «О  РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 30.03.2016 № 14/3 «О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ «КОСТЕРЕВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
КОСТЕРЕВО»

14.12.2020 №362
                    Руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 № 31/5, Уставом муниципального унитарного 
предприятия «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево,  
п о с т а н о в л я ю :
     1. Внести в приложения к постановлению главы города Костерево Петушинского района от 04.08.2016  № 250 «О  реализации решения Совета 
народных депутатов города Костерево от 30.03.2016 № 14/3 «О создании муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные 
системы» муниципального образования город Костерево»  (далее - Постановление) следующие изменения:
     1.1. пункт 3.2. приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: 
     «3.2 Размер уставного фонда Предприятия составляет 49 842 432,00 (сорок девять миллионов  восемьсот сорок две тысячи четыреста тридцать 
два рубля) 00 копеек.»;
     1.2. приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Директору муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево 
осуществить все необходимые действия по государственной регистрации вышеуказанных изменений.
      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 14.12.2020 №362

Приложение №2
к постановлению главы

города Костерево
Петушинского района

от  04.08.2016  №  250

Перечень имущества, подлежащего передаче в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Костеревские 
коммунальные системы» муниципального образования города Костерево

№
Наименование 

Стоимость, руб.

КНС № 1, ул. Вокзальная
476 000,00

Сигнализатор уровня

Щит шкафной

Насос СД 160/45Б с дв. 22 кВт

КНС № 2,  ул. Лагерная
412 000,00

Насос 4-НФ

Насос 4-НФ

Щит шкафной

КНС № 3, ул. Лагерная
446 000,00

Насос 4-НФ

Насос 4-НФ

Щит управления КНС

КНС № 4, ул. Серебренникова
513 000,00

Насос СД 160/10

Насос СД 250/22,5 Б с дв. 22кВт

Сигнализатор уровня

Щит управления КНС

КНС №5, у челночного производства
300 000,00

Щит шкафной

Щит управления КНС №6

КНС № 7, ул. Красная
265 000,00

Насос СД80/32а дв.15квт

Самотечная канализация больницы, 779м
416 000,00

Напорная канализация больницы, 532 м
419 000,00

Здание насосной 1 054 000,00
Щит шкафной

Щит шкафной

Электрокранбалка

Электродвигатель
Электродвигатель АИР 180-S4
Насосный агрегат
Электродвигатель 5АМ 112М4
Электродвигатель АИР 180-S41М
Насос 1СМ 32-20-125
Электродвигатель 5,5квт 5АМ112 М4
Насос Д-320-50Насос Д 320 50
Песколовка

Д

301 000,00

Резервуар активного ила
86 000,00

Блок емкостей
3 806 000,00

Контактный резервуар
86 000,00

Резервуар сброженного осадка
86 000,00

1. 11 324,00

Здание хлораторной 1 740 000,00
Механический фильтр

Механический фильтр

Механический фильтр

Механический фильтр

Механический фильтр

Механический фильтр

Электрокранбалка

Электрокранбалка



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

№7 (97)№7 (97)( )№7 (97) 25 декабря 2020 года25 декабря 2020 года25 б 2020р3636
Здание лаборатории

3 727 000,00
Верстак

Верстак

Воздуходувка ТВ-816

Воздуходувка ТВ-816

Ж/б прямоугольное заглубление

Иономер И-130

Иономер И-130

Иономер И-130

Калориметр

Калориметр

Кран навесной

Насос Сигма

Насосный агрегат СМ-125-100-250

Плита электрическая

Фекальный насос СД-1

Холодильник Саратов

Электрокранбалка

Электродрель
Микроскоп
Шкаф железный
Печь муфельная
Весы аналитические
Стол
Весы технические
Тиски слесарные
Электроплита
Шкаф сушильный     
Книжный шкаф
Холодильник "Памир"
Шкаф 3-х створчатый
Дистиллятор
Обогреватель "Тропик"
Сварочный трансформатор
Электрочайник
Стул
Тепловентилятор
Обогреватель "Дельта"
Телефон
Стиральная машина
Центрифуга
Насос "Гном"
Табурет
Обогреватель Polaris
Справочник «Ф/метр.опред.фенолов»
Болгарка PRORABр
Компактная установка

300 000,00

Резервуар очищенной воды
857 000,00

Резервуар фильтрованной воды
857 000,00

Лоток Вентури-Паршала
87 000,00

Иловые поля
1 243 000,00

Здание склада
16 000,00

Приемный резервуар
857 000,00

Кремневый выпрямитель

Насосная станция обезжелезования
2 779 000,00

Насос вакуумный 2 шт.

Железобетонный подземный резервуар  
3 шт.

Насосный агрегат  1 Д 200-36 б АИР 180

S4 22квт
Насосный агрегат  1 Д 200-36 
центробежного 2-х ст

Сварочный агрегат б/у
Течеискатель " ТЕАКОН"

Шкаф управления насосом ШУН-220-
1111-3

Щит управления

Эл/шкаф станции обезжелезования

Передвижной сварочный аппарат Д-120

Компрессор

Телефонный аппарат
Настольный сверлильный станок
Плитка электрическая 
Тиски слесарные
Насосный агрегат
Водомер СТВ-150
Электрочайник
Угловая шлифовальная машинка
Обогреватель General
Шкаф металлический
Трубоприжим
Верстак 08598
Набор лерок
Трубогиб
Лебедка

Мотопомпа

Насосная над артскважиной № 1, ул. 40 
лет Октября 75 000,00

Насосная над артскважиной № 2, ул. 
Вокзальная 192 000,00

Насосная над артскважиной № 4, ул. 
Писцова 106 000,00

Насосная над артскважиной № 5, ул. 
Вокзальная 108 000,00

Насосная над артскважиной № 6, ул. 
Писцова 108 000,00

Артскважина № 1, 
ул. 40 лет Октября 409 000,00

Артскважина № 2, 
ул. Вокзальная 179 000,00

Артскважина № 4,
ул. Писцоваул. Писцова 290 000,00
Насосный агрегат  ЭВЦ 10-63-100 э/д 32кв
у цу

Насосный агрегат  ЭВЦ 10-65-110
Шкаф вводной  типа ВРУ-11ул. Писцова 
5656
Артскважина № 5, 
ул. Вокзальнаяул. Вокзальная 287 000,00
Насос глубинный ЭЦВ  10-65-110 нрк
уу

Артскважина № 6, 
ул. Писцова 360 000,00
Насос ЭЦВ 10-65-110

Насосный агрегат  ЭВЦ 10-65-100

Насосный агрегат ЭЦВ 10-65-110

Водопровод больница, 682 м
517 000,00

КНС-6, ул. 40  Лет Октября,18 599 000,00
Склад для хранения материалов 227 000,00
Внешний водопровод 248 000,00
Внешняя канализация 202 000,00
Внешняя канализация 255 000,00
Внешняя канализация ул. Матросова, 
ул. Ленина ул. Ленина 435 000,00
Водопроводные сети от скважины до 
уу

станции обезжелезования станции обезжелезования 1 765 000,00

Водопровод ул. 40 Лет Октября,13, 40м 34 000,00
Водопровод ул. 40 Лет Октября,14, 24м 20 000,00
Водопровод ул. 40 Лет Октября,18, 89м 81 000,00
Водопровод ул. Вокзальная,3, 30м 13 000,00
Водопровод ул. Вокзальная,3-а, 10м 5 000,00
Водопровод ул. Вокзальная,3-б, 40м 27 000,00
Водопровод ул. Горького,10, 25м 17 000,00
Водопровод ул. Красноградская, 104м 94 000,00
Водопровод ул. Лагерная, 4 47 000,00
Водопровод ул. Ленина,10, 10м 9 000,00
Водопровод ул. Ленинская, ул. 
Первомайская, 1296м Первомайская, 1296м 1 625 000,00

Водопровод  ул.Мира, 387м 351 000,00
Водопровод  ул.Октябрьская,10, 25м 17 000,00
Водопровод ул. Октябрьская, 8, 5м 3 000,00
Водопровод ул.Писцова, 24, 68м 46 000,00
Водопровод р-н  д/с 19, 180м 129 000,00
Водопровод  ул.Серебренникова, 33-39, 
283м 283м 267 000,00

Водопровод ул. Советская,13, 70м 60 000,00
Канализация ул. 40 Лет Октября,13, 
керам, 97м керам, 97м 104 000,00
Канализация ул. 40 Лет Октября,14,керам 

р ,

, 100м , 100м 107 000,00
Канализация ул. 40 Лет Октября,18, 
,

асбест, 86м асбест, 86м 80 000,00
Канализация ул. 40 Лет Октября, 18, 

,

керам, 262м керам, 262м 244 000,00
Канализация керам.ф150 ул. 

р ,

Серебренникова, 33 556,3м Серебренникова, 33 556,3м 545 000,00

Канализация сети д/с 19, 88м 86 000,00
Канализация ул. Школьная,10,12,  керам, 
232м 232м 147 000,00

Канализация профилакторий 410 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 5 25 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 6 70 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 1 16 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября , 10 1 640 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 12 73 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября , 15 126 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября , 16 113 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 2 61 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 3 13 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 4 44 000,00
Канализация ул.40 Лет Октября, 7 86 000,00
Канализация ул. Бормино, 58 126 000,00
Канализация ул. Бормино, 60 194 000,00
Канализация ул. Вокзальная, 3а 18 000,00
Канализация ул. Вокзальная, 3б 21 000,00
Канализация ул. Горького, 1 15 000,00
Канализация ул. Горького,10 37 000,00
Канализация ул. Горького, 11 42 000,00
Канализация ул. Горького,12 76 000,00
Канализация ул. Горького,14 44 000,00
Канализация ул. Горького,3 75 000,00
Канализация ул. Горького, 4 46 000,00
Канализация ул. Горького, 5 18 000,00
Канализация ул. Горького, 6 24 000,00
Канализация ул. Горького, 7 17 000,00
Канализация ул. Горького, 8 9 000,00
Канализация ул. Горького, 9 30 000,00
Канализация ул. Комсомольская, 3 33 000,00
Канализация ул. Комсомольская, 5 41 000,00
Канализация ул. Комсомольская, 7 23 000,00
Канализация ул. Ленина, 10 20 000,00
Канализация ул. Ленина, 12 46 000,00
Канализация ул. Ленина, 12 12 000,00
Канализация ул. Ленина, 15 77 000,00
Канализация ул. Ленина, 4а 50 000,00
Канализация ул. Ленина, 6 25 000,00
Канализация ул. Ленина, 7 69 000,00
Канализация ул. Ленина, 8 46 000,00
Канализация ул. Матросова, 1 42 000,00
Канализация ул. Матросова, 11 37 000,00
Канализация ул. Матросова, 13 42 000,00
Канализация ул. Матросова, 1а 49 000,00
Канализация ул. Матросова, 3 50 000,00
Канализация ул. Матросова, 7 22 000,00
Канализация ул. Матросова, 9 35 000,00
Канализация ул. Октябрьская, 10 16 000,00
Канализация ул. Октябрьская, 8 31 000,00
Канализация ул. Рабочая, 2 42 000,00
Канализация ул. Рабочая, 4 25 000,00
Канализация ул. Рабочая, 6 19 000,00
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Канализация ул. Фабричная, 56 124 000,00
Канализация ул. Фабричная, 58 29 000,00
Канализация ул. Чехова, 2 34 000,00
Канализация ул. Чехова, 3 44 000,00
Канализация ул. Чехова, 5 34 000,00
Канализация ул. Чехова, 4 77 000,00
Канализация ул. Школьная, 25 283 000,00
Ливневая канализация 208 000,00
Напорный коллектор к.о 
Напорный коллектор  (незавершенное 
строительство)строительство)

789 000,00

Наружные сети канализации усл. 
р )

(самотечный  коллектор Бормино58,60 (самотечный  коллектор Бормино58,60 253 000,00

Наружные сети ливневой канализации 66 000,00
Наружные сети ливневой канализации 217 000,00
Наружные сети фекальные   468 000,00
Наружные сети фекальные 1 077 000,00
Наружные сети хозяйственных фекалий 1 028 000,00
Наружные сети хозяйственно-питьевые 618 000,00
Башня 236 000,00
Водопровод в районе ЦК 190 000,00
Самотечный  коллектор, ул. Горького, 14, 
40 лет Октября, 12, 15, 16, 13, 14 40 лет Октября, 12, 15, 16, 13, 14 843 000,00
Скважина общества "Горизонт" 

р , , , , ,р , , , , ,

(артскважина №3)(артскважина №3) 402 000,00

Канализационные сети в районе ЦК 11 000,00
Автомобиль ВАЗ-21074 33 000,00
Экскаватор ЕК 14-60 Б 309 000,00
Машина для очистки канализационных 
сетей КО-502Б-2сетей КО 502Б 2 313 000,00
Машина вакуумная КО – 520 Д 456 000,00
Нежилые помещения расположенные 
по адресу:                  г. Костерево, ул. 
Писцова, д. 54 2 этаж №18, 22-26 на 
экспликации, общей площадью 54,4 кв. м.экспликации, общей площадью 54,4 кв. м.

678 000,00

Нежилое здание водонасосной станции, 
расположенной по адресу: г. Костерево, 
ул. Заречная, общей площадью 24,0 кв.м.ул. Заречная, общей площадью 24,0 кв.м.

459 000,00

Нежилое помещение №3 по экспликации, 
у ру р

общей площадью 105,4 кв.м., 
расположенное по адресу:                   г. 
Костерево, ул. Октябрьская, д. 12.Костерево, ул. Октябрьская, д. 12.

540 000,00

Нежилые помещения №№20,21 по 
р у рр у р

экспликации, расположенные по адресу: 
г. Костерево, ул. Писцова, д. 54 2 этаж, 
общей площадью 52,46 кв.м.общей площадью 52,46 кв.м.

394 000,00

Автогрейдер ГС-18.05
щ щ дщ щ д

1 400 000,00
Машина комбинированная КО - 829Б 1 310 000,00
КНС и канализация, расположенная 
по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, 
улица Раменская, улица Владимирская, 
протяженностью 263 метрапротяженностью 263 метра

949 432,00

Итого:Итого:  49 842 432,00  49 842 432,00 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕР-
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННУЮ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2015 № 485

14.12.2020 №364
    В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», в целях обеспечения устойчивого развития территории и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов и  упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 
Костерево,
     п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Костерево, утвержденную 
постановлением главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 25.12.2015 № 485 следующее изменение, изложив строку 
десять в следующей редакции: 

9. ул. 40 лет Октября, в районе дома № 7 павильон 31 МП, СрП Непродовольственный на срок,  
установленный 

договоромдоговором
    
 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

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ФИНАНСИРОВАНИЯ) СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

16.12.2020 №370

         В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения, 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Владимирской области от 03.06.2020 
№ 349 «О Порядке создания и использования средств из областного резервного фонда - фонда чрезвычайных ситуаций», в целях надлежащего 
контроля за выделением средств из резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района
п о с т а н о в л я ю:  
     1. Утвердить Порядок создания и использования (финансирования) средств из резервного фонда администрации города Костерево Петушинского 
района согласно приложению.
     2. Считать утратившим силу постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 26.09.2013 № 307 «О порядке 
расходования средств резервного фонда администрации города Костерево для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и 
муниципального характера».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     4. 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

                                                                                Приложение 
                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                    города Костерево Петушинского района 
                                                                              от 16.12.2020 № 370

Порядок
создания и использования (финансирования) средств из резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района (далее - 

Порядок).

     1 Настоящий Порядок определяет правила создания и использования (финансирования) средств из резервного фонда администрации города 
Костерево Петушинского района на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
локального и муниципального характера в границах территории муниципального образования город Костерево.
     Создание резервного фонда осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Костерево.
     2. Средства из резервного фонда выделяются на основании постановления администрации города Костерево Петушинского района для частичного 
покрытия расходов на финансовое обеспечение следующих мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций:
     2.1. проведение аварийно-спасательных работ по перечню согласно приложению № 1 к Порядку;
     2.2. проведение аварийно-восстановительных работ по перечню согласно приложению № 2 к Порядку;
     2.3. закупка, доставка, кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан 
согласно    приложению № 3 к Порядку;
     2.4.развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан в течение необходимого срока, но не 
более шести месяцев (из расчета за временное размещение - до 550 рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в сутки);
     2.5.оказание гражданам единовременной материальной помощи из резерва материальных и (или) финансовых ресурсов;
     2.6.организация питания и обеспечение деятельности формирований, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
     2.7. предотвращение распространения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных, при которых допускается отчуждение животных 
и изъятие продуктов животноводства;
     2.8. иные мероприятия, осуществление которых по решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах муниципального образования город Костерево Петушинского района (далее – КЧС и ОПБ 
МО город Костерево) необходимо для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
     3. Средства из резервного фонда выделяются на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
локального и муниципального характера в соответствии с установленной классификацией чрезвычайных ситуаций.
     4. По поручению председателя КЧС и ОПБ МО город Костерево отдел жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами 
администрации города Костерево» (далее – ОЖО МКУ «Управление делами администрации города Костерево») совместно с заинтересованными 
лицами и структурными подразделениями администрации города Костерево Петушинского района и организациями в срок до одного месяца со дня 
поручения председателя КЧС и ОПБ МО город Костерево рассматривают вопрос о выделении средств из резервного фонда.
     5. Для рассмотрения вопроса о выделении средств из резервного фонда заинтересованные лица представляют в ОЖО МКУ «Управление делами 
администрации города Костерево» документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств, в зависимости от мероприятий, связанных с 
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций:
 - постановление о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования или 
Петушинского района и (или) протокол комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
или района;
 - смету-заявку потребности в денежных средствах на оказание помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

 - акты обследования на каждый пострадавший объект с указанием характера и объемов разрушений (повреждений) с приложением сметы на 
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по каждому объекту по утвержденной форме;
 - сводный реестр пострадавших объектов;
 - при проведении аварийно-спасательных работ представляются договоры (контракты), счета-фактуры с приложением расчетов произведенных 
затрат;
 - основные сведения о материальном ущербе;
 - справки страховых организаций, для подтверждения отсутствия страхования;
 - справка Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о факте стихийного гидрометеорологического 
явления;
 - видео-, фото- материалы;
 - список граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для эвакуируемых граждан;
 - сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, и необходимых 
бюджетных ассигнованиях;
 - заявление об оказании гражданам единовременной материальной помощи;
 - список граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи;
 - сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с 
утратой ими имущества первой необходимости, и необходимых бюджетных ассигнованиях;
 - заявление об оказании гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости;
 - сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с 
утратой ими имущества первой необходимости, и необходимых бюджетных ассигнованиях по утвержденной форме;
 - список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости.
     6. По результатам рассмотрения документов ОЖО МКУ «Управление делами администрации города Костерево» вносит предложение в КЧС и ОПБ 
МО город Костерево по рассмотрению вопроса о выделении средств из резервного фонда.
     ОЖО МКУ «Управление делами администрации города Костерево» вправе получать пояснения, запрашивать документы, привлекать организации и 
подразделения для получения заключений, необходимых для принятия решения о выделении средств из резервного фонда.
     7. Основанием для отказа в выделении средств из резервного фонда является непредставление (неполное представление) документов, указанных 
в настоящем Порядке, отсутствие бюджетных ассигнований, несоответствие критериям, установленным Порядком.
     8. Основанием для выделения средств из резервного фонда является постановление администрации города Костерево Петушинского района, 
проект которого подготавливает финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района в соответствии с решением КЧС и ОПБ                              
МО город Костерево, в котором указывается общий размер ассигнований, их распределение по проводимым мероприятиям.
     9. Органам местного самоуправления города Костерево средства из резервного фонда выделяются в виде субсидий для частичного покрытия 
расходов на финансирование мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, муниципальным органам и 
учреждениям для заключения договоров (контрактов) на указанные мероприятия, организациям в виде субсидий, на возмещение затрат, связанных 
с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а также в иных формах, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.
     10 Органы местного самоуправления города Костерево при недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на мероприятия для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и в случае, если объем запрашиваемых 
бюджетных ассигнований, уменьшенных на размер остатка средств резервного фонда муниципального образования, не использованного на день 
введения режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5 процента объема налоговых, 
неналоговых доходов бюджета муниципального образования и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования, 
утвержденного бюджетом муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период, не позднее одного месяца со дня введения 
режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций обращаются в администрацию Петушинского района с просьбой о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
на финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.
     В случае если объем необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации бюджетных ассигнований превышает объем 
бюджетных ассигнований, запрошенных в порядке и на условиях, которые предусмотрены абзацем первым настоящего пункта, и срок действия 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, введенного для соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, составляет более одного месяца, администрация города Костерево может повторно 
обратиться в администрацию Петушинского района с просьбой о выделении дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда.
     11. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Порядка, 
осуществляется при одновременном выполнении на день введения режима чрезвычайной ситуации следующих условий:
 - постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации;
 - нарушение условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации;
 - утрата гражданином частично или полностью имущества первой необходимости в результате воздействия поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации.
     12. Критериями утраты имущества первой необходимости являются:
     12.1. частичная утрата имущества первой необходимости - приведение в результате воздействия поражающих, факторов источника чрезвычайной 
ситуации части находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости (не менее 3 
предметов имущества первой необходимости) в состояние, непригодное для дальнейшего использования;
     12.2. полная утрата имущества первой необходимости - приведение в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации всего находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости в состояние, 
непригодное для дальнейшего использования.
     13. Централизованная бухгалтерия муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» в течение 15 
календарных дней со дня принятия постановления администрации города Костерево Петушинского района о выделении бюджетных ассигнования из 
резервного фонда перечисляет средства резервного фонда на счета заинтересованных лиц.
     14. Использование выделенных средств из резервного фонда на другие цели запрещается.
     15. Заинтересованные лица обеспечивают целевое использование выделенных средств из резервного фонда и представляют отчетность в 
финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района по утвержденной форме с приложением заверенных копий первичных 
учетных документов, принятых к бухгалтерскому учету, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010      
№ 191 н.
     16. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда осуществляет контрольно-ревизионный отдел финансового управления 
администрации Петушинского района и контрольно-счетный орган Петушинского района.
     Проверка осуществляется на основании документов, представленных заинтересованными лицами, путем сопоставления фактически произведенных 
расходов с запланированными расходами.
     17. При выявлении по результатам контроля нарушений принимается правовой акт о проведении дополнительной проверки.
     Дополнительная проверка проводится в объеме, определенном правовым актом о проведении дополнительной проверки по документальному и 
фактическому изучению операций с использованием средств бюджетных ассигнований из резервного фонда.
     18. В случае установления по итогам проверок, проведенных      контрольно- ревизионным отделом финансового управления администрации 
Петушинского района и контрольно-счетного органа Петушинского района, фактов нецелевого использования выделенных средств из резервного 
фонда, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Костерево в течение 10 дней со дня получения 
уведомления (требования) о возврате бюджетных средств или в иные сроки, указанные в уведомлении (требовании).
     19. Неиспользованные средства резервного фонда подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Костерево.
     Возврат и последующее использование средств, возвращенных в бюджет муниципального образования город Костерево, осуществляются по 
предложению главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Костерево в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

                                                                         Приложение № 1
                                                                                                                            к Порядку 

Перечень

аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.

2. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.

3. Деблокирование, извлечение и спасение пострадавших из аварийной среды.

4. Первая помощь до оказания медицинской помощи.

5. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.

6. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания.

                                                                 Приложение № 2
                                                                                                                              к Порядку 

Приложение № 1
                                                                                                                            к Порядку 

Перечень
аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.
2. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
3. Деблокирование, извлечение и спасение пострадавших из аварийной среды.
4. Первая помощь до оказания медицинской помощи.
5. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
6. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания.

                                                                   Приложение № 2
                                                                                                                              к Порядку 

Перечень
неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Устройство, разборка и демонтаж временных сооружений - дамб, плотин и каналов отвода водных, селевых, оползневых и других масс для 
защиты объектов, территорий и водозаборов, а также переправ и проходов для экстренной эвакуации.
2. Восстановление по временной схеме объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры (при условии, что проводятся минимально 
необходимые работы, в результате которых объекты восстанавливают утраченную способность к функционированию, что указанные работы 
осуществляются до отмены режима чрезвычайной ситуации и не потребуется изменение технических характеристик конструктивных элементов 
объектов после отмены режима чрезвычайной ситуации).
3. Подготовка объектов жилищного фонда и социально значимых объектов образования, здравоохранения и социальной поддержки населения,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых 
надземных, цокольных и подвальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).
4. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, здравоохранения и социальной 
поддержки населения, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением работ, связанных с внутренней отделкой 
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помещений).
5. Санитарная очистка (обработка) и обеззараживание территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

                                                                     Приложение № 3
                                                                                                                              к Порядку 

Перечень 
имущества первой необходимости для сохранения здоровья человека

 и обеспечения его жизнедеятельности

     В Порядке под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, 
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, включающий в себя:
а) предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;
б) предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка);
в) предметы мебели для сна - кровать (диван);
г) предметы средств информирования граждан - телевизор (радио);
д) предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) - насос для подачи воды, 
водонагреватель и отопительный

О РЕЗЕРВЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»

17.12.2020 №371
                         В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Владимирской области 
от 31.01.1996 № 4-03 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
администрации Владимирской области от 13.01.2020 № 5 «Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», распоряжением администрации Владимирской 
области от 14.01.2020 № 21-р «О номенклатуре и объеме резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера», руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево
п о с т а н о в л я ю:  
     1. Утвердить Порядок создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера на территории муниципального образования город Костерево согласно приложению № 1.
     2. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 2021-
2023 годы на территории муниципального образования город Костерево согласно приложению № 2.
     3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования город 
Костерево:
     3.1. Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории.
     3.2. Представлять информацию о создании, накоплении, использовании, восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории в муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города 
Костерево» (далее - МКУ «Управление делами администрации города Костерево») ежеквартально до 10 числа последнего месяца текущего квартала.
     4. Отделу жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево» (далее – ОЖО МКУ «Управление делами администрации 
города Костерево») информировать муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Петушинского района» (далее - МКУ 
«УГЗ Петушинского района») ежеквартально, до 15 числа последнего месяца текущего квартала, о состоянии резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Костерево.
     5. Считать утратившим силу постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 15.08.2013 № 270 «О 
порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Костерево»».
     6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    7. 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
                                                                                  Приложение № 1

                                                                                   к постановлению администрации
города Костерево Петушинского района

                                                                                от 17.12.2020 № 371
Порядок

создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории муниципального образования

город Костерево (далее – Порядок)
     1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996    № 1340 «О Порядке создания 
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Владимирской области от 31.01.1996 № 4-03 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением администрации Владимирской области от 13.01.2020 № 5 «Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», распоряжением администрации 
Владимирской области от 14.01.2020 № 21-р «О номенклатуре и объеме резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» и определяет принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (далее - Резерв).
     2. Резерв создается заблаговременно и используется в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в целях:
     2.1. экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город 
Костерево (далее –МО город Костерево);
     2.2. развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания пострадавших граждан;
     2.3. обеспечения материальными средствами привлекаемой группировки сил для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории МО город 
Костерево;
     2.4. оказания пострадавшим гражданам единовременной материальной помощи;
     2.5. обеспечения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности 
для жизни и здоровья людей;
     2.6. ликвидации угрозы возникновения ЧС и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего 
населения МО город Костерево.
     3. Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, принятых 
Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 
муниципального образования город Костерево Петушинского района (далее – КЧС и ОПБ МО город Костерево).
     4. Резерв включает продовольствие, пищевое сырье, вещевое имущество, предметы первой необходимости, медицинское имущество, медикаменты, 
топливо, средства связи, строительные материалы, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы, необходимые для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
     5. Номенклатура и объем Резерва утверждаются постановлением администрации города Костерево Петушинского района и устанавливаются исходя 
из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования 
имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
     6. Создание и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Костерево.
     7. Функции по созданию, хранению, использованию и восполнению Резерва осуществляет ОЖО МКУ «Управление делами администрации города 
Костерево».
     8. ОЖО МКУ «Управление делами администрации города Костерево»:
     8.1. разрабатывает проекты муниципальных правовых актов администрации города Костерево Петушинского района по вопросам создания, 
хранения, использования и восполнения материальных ресурсов Резерва;
     8.2. разрабатывает предложения по номенклатуре и объему материальных ресурсов Резерва;
     8.3. ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
     8.4. определяет места размещения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие 
оперативную доставку в зоны чрезвычайных ситуаций;
     8.5. осуществляет контроль за наличием, состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных 
ресурсов Резерва.
     8.6. осуществляет отбор поставщиков и организует заключение договоров (контрактов) на поставку материальных ресурсов в Резерв в 
установленном порядке.
     9. Размещение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так 
и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, 
торговопосреднических и иных организаций, независимо от формы собственности, гарантирующих их безусловную сохранность и возможность их 
оперативной доставки в зоны чрезвычайных ситуаций.
     10. Возмещение указанным организациям затрат по хранению и доставке материальных ресурсов Резерва производится за счет средств бюджета 
муниципального образования город Костерево.
     11. Материальные ресурсы по качественному состоянию делятся на три категории:
     11.1. Первая категория - новые материальные ресурсы.
     11.2. Вторая категория - материальные ресурсы, бывшие в употреблении и хранящиеся на складе, сроки хранения которых не истекли. Ко второй 
категории также относятся материальные ресурсы, сроки хранения которых истекли, но годные к использованию, качественное состояние которых 
подтверждено актом качественного состояния материальных ресурсов, с продлением срока хранения, но не более чем на половину первоначально 
установленного срока.
     11.3. Третья категория - материальные ресурсы, непригодные для дальнейшего использования по прямому назначению и подлежащие списанию 
согласно установленному порядку.
     12. Материальные ресурсы могут быть переведены из одной категории в другую:
     12.1. из первой категории во вторую - на основании накладной на выдачу материальных ресурсов или акта качественного состояния материальных 
ресурсов;
     12.2. первой и второй категории в третью - на основании акта качественного состояния материальных ресурсов.
     13. Для определения качественного состояния материальных ресурсов, перевода материальных ресурсов из одной категории в другую создается 
комиссия.
     14. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется при возникновении чрезвычайной ситуации на основании постановления 
администрации города Костерево Петушинского района.
     15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва также может осуществляться:
     15.1. в связи с освежением - по истечении установленного срока хранения материальных ресурсов, тары, упаковки, а также вследствие возникновения 
обстоятельств, могущих повлечь за собой порчу или ухудшение качества хранимых материальных ресурсов до истечения установленного срока их 
хранения при одновременной поставке и закладке в Резерв равного количества аналогичных материальных ресурсов;
     15.2 в связи с заменой - выпуск материальных ресурсов из Резерва при одновременной закладке в него равного количества аналогичных или других 
однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стандартов технологий изготовления изделий;
     15.3 в порядке заимствования - выпуск материальных ресурсов из Резерва на определенных условиях с последующим возвратом в Резерв равного 
количества аналогичных материальных ресурсов;
     15.4 в порядке разбронирования - выпуск материальных ресурсов из Резерва без последующего возврата при исключении материальных средств 
из Резерва полностью или частично.
     16. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной основе, за исключением случаев возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 
характера по вине хозяйствующего субъекта, возмещающего за счет собственных средств и имущества расходы по выпуску материальных ресурсов 
Резерва.
     17. Перевозка материальных ресурсов Резерва в целях ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляется транспортными организациями на 
договорной основе.

     18. Для ликвидации чрезвычайной ситуации используются резервы материальных ресурсов органа местного самоуправления города Костерево и 
организаций, предприятий, учреждений, находящихся на территории МО город Костерево.
     19. При недостаточности собственных материальных ресурсов организаций предприятий и учреждений могут привлекаться материальные ресурсы 
Резерва в установленном порядке.
     20. Организации, предприятия и учреждения обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, 
хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.
     21. Организации, предприятия и учреждения, которым выделены материальные ресурсы из Резерва, направляют документы, подтверждающие 
целевое использование предоставленных материальных ресурсов в ОЖО МКУ «Управление делами администрации города Костерево» в срок не более 
30 дней со дня их выпуска.
     22. ОЖО МКУ «Управление делами администрации города Костерево» представляет информацию о состоянии Резерва в КЧС и ОПБ МО город 
Костерево до 15 января каждого года.

                                                                                   Приложение № 2
                                                                                         к постановлению администрации

города Костерево Петушинского района
                                                                                   от 17.12.2020 № 371

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 2021-2023 годы на 
территории муниципального образования 

город Костерево
№
п/п

Наименование мате риальных 
ценностей

Ед.
изм.

Плано 
вый
объемобъем

Количество по годам накопленияКоличество по ггодам накоплления
ПримечаниеИмеется 2021 2022 2023

1 2 33 4 55 66 7 88 99
1.Продовольствие и пищевое сырье (из расчета снабжения 50 чел. на 7 суток)1.Продоволльствие и пищевое сырье (из расчета снабжжения 50 чел. на 7 сууток)у
1 Хлеб и хлебобулоч ные изделияХлеб и хлебобулоч ные изделия

р ( р
т 0,050,05

)

Заключается 
контракт на поставку
 товара у 
единственного 
поставщика (п.9 ч.1
ст.93 Федерального 
закона 
от 05.04.2013 № 
44-ФЗ)44 ФЗ)

2 Крупа разнаяКрупа разная т 0,0420,042
33 Макаронные изделияМакаронные изделия

ру рр
т 0,0140,014

4 Мясные консервы (1/340 г)Мясные консервы (1/340 г)
рр

шт. 7070
55 Рыбные консервы (1/240 г)Рыбные консервы (1/240 г)

р ( )р ( )
шт. 8080

66 Молоко и молокопро дуктыМолоко и молокопро дукты
р ( )

т 0,020,02
7 Масло растительноеМасло растительное

р
т 0,0140,014

88 Масло животноеМасло животное
р

т 0,0050,005
99 КартофельКартофель т 0,210,21
1010 ОвощиОвощи

р ф
т 0,090,09

11 СольСоль т 0,0140,014
12 СахарСахар т 0,0280,028
13 Чай т 0,001

2. Вещевое имущество и товары первой необходимости2. Вещевоее имущество и товары первой необходимоссти
1 ПалаткиПалатки

уу
шт. 2

Заключается 
контракт на поставку
 товара у 
единственного 
поставщика (п.9 ч.1
ст.93 Федерального 
закона 
от 05.04.2013 № 
44-ФЗ)44 ФЗ)

2 ОдеялаОдеяла шт. 5050
33 МатрацыМатрацы шт. 5050
4 ПодушкиПодушки

р
шт. 5050

5 Постельные принадлежности 
у

(простыни, наволочки, полотенца)(простыни, наволочки, полотенца)
к-т 50

6 Кровати
( р(

(раскладушки)(раскладушки)
шт. 50

7 ПолотенцаПолотенца
(р у(р

шт. 5050
88 Посуда одноразоваяПосуда одноразовая к-т 5050
99 РукомойникиРукомойники

у ру
шт. 33

1010 ВедроВедро
у

шт. 55
11 Чайник металлическийЧайник металлический

р
шт. 55

12 Мыло и моющие средстваМыло и моющие средства т 0,020,02
1313 Лампа керосиновая (фонарь)Лампа керосиновая (фонарь)

рр
шт. 33

14 Стол складнойСтол складной
рр

шт. 1
1515 Мешки для мусораМешки для мусора уп.уп. 3030
1616 Стул складнойСтул складной

уу
шт. 55

17 Осветительный
у

комплект
шт. 3

1818 Кабина биотуалетаКабина биотуалета шт. 99
1919 Микроволновая печьМикроволновая печь

у
шт. 99

2020 Куртка утепленнаяКуртка утепленная
р

шт. 5050
21 Обувь резиноваяОбувь резиновая

ур уу
парпар 2525

22 Обувь утепленнаяОбувь утепленная
у р

парпар 2525
2323 Перчатки трикотажныеПерчатки трикотажные

у у
парпар 5050

24 ШапкаШапка
р

шт. 5050
2525 БрюкиБрюки шт. 5050
З.Горюче-смазочные материалыЗ.Горюче ссмазочные материалы

р

1 Бензин АИ-92Бензин АИ 92
рр

т 0,250,25 Заключается 
контракт на поставку
 товара у 
единственного 
поставщика (п.9 ч.1
ст.93 Федерального 
закона 
от 05.04.2013 № 
44-ФЗ)44 ФЗ)

2 Дизельное топливоДизельное топливо т 0,20,2
33 Масла и смазкиМасла и смазки т 0,020,02
4 Керосин авиационный т 0,002

4. Строительные материалы, оборудование, техника4. Строителльные материалы, оборудование, техника
1 ДроваДрова куб. мкуб. м 55

Заключается 
контракт на поставку
 товара у 
единственного 
поставщика (п.9 ч.1
ст.93 Федерального 
закона 
от 05.04.2013 № 
44-ФЗ)44 ФЗ)

2 ПиломатериалыПиломатериалы
р

куб. мкуб. м
у

55
33 ПилаПила шт. 55
4 ЦементЦемент тоннтонн 0,250,25
55 РубероидРубероид м. кв. 200200
66 ШиферШифер

у ру
м. кв. 200200

7 СтеклоСтекло
ф р

м. кв. 2020
88 ТопорТопор шт. 55
99 Лопата штыковая и черенокЛопата штыковая и черенок

р
шт. 1515

1010 Лопата совковая и черенокЛопата совковая и черенок
р

шт. 1515
11 Г енераторГ енератор шт. 55
12 Кабель(провод) силовойКабель(провод) силовой

р рр
м 5050

1313 Печи, агрегаты отопительныеПечи, агрегаты отопительные
( р )

шт. 4
14 Полевая кухня армейская

рр
шт. 1

5. Средства индивидуальной защиты5. Средстваа индивидуальной защиты
1 Респираторы У-2КРеспираторы У 2К

уу
шт. 1010 Заключается 

контракт на поставку
 товара у 
единственного 
поставщика (п.9 ч.1 
ст.93 Федерального 
закона 
от 05.04.2013 № 
44-ФЗ)

2 Противогаз ГП-7Противогаз ГП 7
р рр р

шт. 2525
33 Легкий защитный комплект Л-1Легкий защитный комплект Л 1

р
шт. 55

4 Метеокомплект к-т 1

6. Медицинское имущество и медикаменты6. Медициннское имущество и медикаменты
1 Анальгетики:Анальгетики:

у
Заключается 
контракт на поставку
 товара у 
единственного 
поставщика (п.9 ч.1 
ст.93 Федерального 
закона 
от 05.04.2013 № 
44-ФЗ)

2 Баралгин амп. 5 мл №5Баралгин амп. 5 мл №5 уп.уп. 1010
33 Дроверин г/х 2% амп.№ 10Дроверин г/х 2% амп.№ 10

рр
уп.уп. 14

4 Стадо л в ампулах 1 млСтадо л в ампулах 1 мл
Др рДр р

уп.уп. 66
55 Новокаин в ампулах 2% по 5мл №10Новокаин в ампулах 2% по 5мл №10

уу
уп.уп. 88

66 Антибиотики:Антибиотики:
7 Левомицитин в табл. 500 мг №10Левомицитин в табл. 500 мг №10 уп.уп. 4040
88 Канамицин во флаконах по 1,0Канамицин во флаконах по 1,0 уп.уп. 6060
9 Кровоостанавливающ

ф

ие:ие:
уп.

1010 Адреналин в ампулах 0,1% по 1,0 №5Адреналин в ампулах 0,1% по 1,0 №5 уп.уп. 2020
11 Перекись водорода во флаконахПерекись водорода во флаконах

р ур у
уп.уп. 2020

12 Дицинон в ампулах №10Дицинон в ампулах №10
р р фр р ф

1010
1313 Метрогил во флаконах по100млМетрогил во флаконах по100мл

у
уп.уп. 2020

14 Кровезаменители:Кровезаменители:
р ф

фл.фл.
уу

1515 Реополиглюкин во флаконахРеополиглюкин во флаконах
р

фл.фл.
фф

2020
1616 Хлосоль во флаконахХлосоль во флаконах

ф
уп.уп. 2020

17 Сосудорасширяющие
ф

и
бронхорасширяющие:бро орас р ющ е

уп.

18 Папаверин г/х в ампулах 2% по 
р р рр р

2 мл N102 мл N10
уп. 20

19 Никотиновая кислота в ампулах 1% 
по 1 мл №10по 1 мл №10

уп. 24

2020 Беротек аэрозольБеротек аэрозоль 4
21 Венталин аэрозольВенталин аэрозоль

р р
уп.уп. 4

22 Покрывала
термостойкиетермостойкие

фл.
уу

2

23 Средство
р

дезинфицирующее «Бицин» 
(концентрат) - бочка 100л(концентрат)  бочка 100л

фл. 1

24 Вата нестерильная 250 гВата нестерильная 250 г
( р )( р )

уп.уп. 27
2525 Вода д/инъекций 5 мл № 10Вода д/инъекций 5 мл № 10

рр
уп.уп. 1010

2626 Глюкоза 40%Глюкоза 40% уп.уп. 4
27 Мексидол 5% 2 мл № 10Мексидол 5% 2 мл № 10 уп.уп. 4
2828 Но-шпа 2% 2 мл № 25Но шпа 2% 2 мл № 25 уп.уп. 4
299 Перекись водорода 3% 100 млере с одорода 3% 00 л фл.фл

уу
155

3030 Пирацетам 20% 5 мл № 10Пирацетам 20% 5 мл № 10
р рр р

уп.уп. 55
31 Мешок

р

паталогоанатомически
й

шт. 10

7. Пожарно-техническое, аварийно-спасательное имущество и оборудование7. Пожарноо техническое, аварийно спасательное имуущество и оборудованниеу
1 Ранцевый

огнетушительогнетушитель
шт. 8 Заключается 

контракт на поставку
 товара у 
единственного 
поставщика (п.9 ч.1 
ст.93 Федерального 
закона 
от 05.04.2013 № 
44-ФЗ)44 ФЗ)

2 МотопомпаМотопомпа
у

шт. 2
3 Пожарный рукав диаметром 

50-51 мм50 51 мм
шт. 3

4 Огнетушитель
порошковый

шт. 5

8.Имущество связи8.Имущесттво связи
1 Мегафон шт.

1
Заключается 
контракт на поставку
 товара у 
единственного 
поставщика (п.9 ч.1 
ст.93 Федерального 
закона 
от 05.04.2013 № 
44-ФЗ)44 ФЗ)

2 Электросирены
ручныеручные

шт. 2

3 Радиостанции
рур

носимыеносимые
шт. 4

4 Аккумулятор шт. 4

9.Средства защиты в районах подтопления9.Средстваа защиты в районах подтопления
1 Лодка ПВХ «Дельта» 280 в комплекте

рр
шт.

1
Заключается 
контракт на поставку
 товара у 
единственного 
поставщика (п.9 ч.1 
ст.93 Федерального 
закона 
от 05.04.2013 № 
44-ФЗ)44 ФЗ)

2 Спасательные круги КС-01, КС-02Спасательные круги КС 01, КС 02 шт. 33
3 Жилет спасательный: тип 2 свыше 

руру

3,5 кг3,5 кг
шт. 3

4 Спасательный
«конец»
Александрова, диаметр кольца 350 
мм, длина 10м

шт. 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 24.10.2019 № 357»

21.12.2020 №377
                      На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Костерево, 
 п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в Порядок  разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном 
образовании город Костерево, утвержденный постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 (далее – 



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

25 декабря 2020 годар25 декабря 2020 года25 б 2020№7 (97)( )№7 (97)№7 (97)№7 (97) 3939
Порядок) следующие изменения, изложив форму № 10 приложения к Порядку в следующей редакции:
                                                                                                                      « Форма № 10

Сводный реестр муниципальных программ

Источ-ники 
финан-сирова-

ния

Объем фина-
нси-рова-ния 
на весь пери-

од реали-
зации 

Лимит годо-вой или 
преду-смот-рено 

средств 

Фактически исполнено Выпол-
нение 

програм-
мы за 

отчет-ный 
период в %

Выпол-нение 
про-граммы 

за весь 
период в %

на 
нача-ло 

теку-щего 
года

за 
отчет-

ный 
период

за весь 
период 
реали-
зации 
про-

граммы

Наименование муниципальной программы

                                                                                                                                    »
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города  Костерево   В.М. Проскурин

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 02.12.2014 № 
323 «О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВ-
ЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
27.11.2020 №352

            В связи с кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
 1. Изложить приложение №1 к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 02.12.2014 № 323 «О 
создании конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
муниципального образования город Костерево» в новой редакции согласно приложению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты  подписания и подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

Глава администрации города  Костерево   В.М. Проскурин

Приложение
к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района 
от 27.11.2020 № 352

Приложение №1
к постановлению главы города Костерево 

Петушинского района Владимирской области
от 02.12.2014 № 323

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

муниципального образования город Костерево 

Яблоков Алексей Викторович заместитель главы администрации по основной деятельности, председатель комиссии;
Ярыгин Дмитрий Сергеевич заведующий отделом жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление 

заместитель главы администрации по основной деятельности, председатель комиссии;ь главы администрации по основной деятельности, председатель комиссии;

делами администрации города Костерево», секретарь;
Члены комиссии:

Дуваева Екатерина Викторовна директор муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города 
Костерево»;

Ибрагимова Ирина Викторовна председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево;
р ;

Крутикова Олеся Петровна заведующий юридическим отделом муниципального казенного учреждения «Управление делами 
р д д у р ущ р д р ;

администрации города Костерево».

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 бюджеты

650 360,00 721 553,03 774 620,53

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)

650 360,00 721 553,03 774 620,53

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 бюджеты

4 080,00 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)

4 080,00 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 бюджеты

839 250,00 939 858,74 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)ф р р д р ф д у д р ц )

839 250,00 939 858,74 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 бюджетынормативов отчислений в местные бюджеты

-108 680,00 -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)формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-108 680,00 -99 785,06 -98 317,56

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 881 000,00 12 466 000,00 12 715 500,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 120 000,00 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 поселенийгородских поселений

1 120 000,00 1 515 000,00 1 545 000,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 770 000,00 3 460 000,00 3 529 500,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 770 000,00 3 460 000,00 3 529 500,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 991 000,00 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  поселенийр р ц р д

4 131 000,00 4 214 000,00 4 298 000,00

182 1 06 06040 00 0000 110182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лицЗемельный налог с физических лиц 2 860 000,002 860 000,00 3 277 000,003 277 000,00 3 343 000,003 343 000,00
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  поселенийр р р
2 860 000,00 3 277 000,00 3 343 000,00

803 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)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 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))отмененному))

12 000,00 12 000,00 12 000,00

803 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6 705 996,25 7 048 100,00 7 097 100,00

803 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 казенных)

6 280 796,25 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

621 050,25 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 
участков

621 050,25 1 151 000,00 1 200 000,00

803 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)а о о у ре де )

5 150,00 0,00 0,00

803 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 150,00 0,00 0,00

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)у р д )

5 654 596,00 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)

5 654 596,00 5 471 900,00 5 471 900,00

803 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 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

803 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 1 068 810,02 85 100,28 85 100,89

803 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 068 810,02 85 100,28 85 100,89

803 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества

1 068 810,02 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

1 068 810,02 85 100,28 85 100,89

803 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от  продажи материальных и нематериальных активов 2 099 312,00 552 150,00 552 150,00

803 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)казенных)

25 002,00 0,00 0,00

803 1 14 02050 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

25 002,00 0,00 0,00

803 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

25 002,00 0,00 0,00

803 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

2 024 310,00 500 000,00 500 000,00

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

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»
25.12.2020 №72/13

      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:
 в статье 1 решения:
а) подпункты 1), 2), 3), 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 66 558 068,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 69 836 381,38 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 3 278 313,38 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 4 027 200,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.»;
б) подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 4 027 200,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.»;
в) подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 4 027 200,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.»;
1.2 пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Костерево на 2020 год в 
сумме 5 727 904,50 рублей, на плановый период 2021 год в сумме 5 025 247,90 рублей и 2022 год в сумме 5 212 447,74 рублей.»;
1.3 приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4 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 № 2 к настоящему решению;
1.5 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 № 3 к настоящему решению;
1.6 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 № 4 к настоящему решению;
1.7 приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый 
период 2021 - 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;
1.8 приложение № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 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  25.12.2020 № 72/13
   

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 2021-2022 годов

Код классификации доходов 
бюджетов 

Наименование кода классификации доходов бюджетов Уточненный 
план на 2020

год, руб.год, руб.

Уточненный 
план на 2021

год, руб.год, руб.

Уточненный план 
на 2022 год, руб.

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего х 66 558 068,00 67 183 833,00 82 093 176,00

в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 724 223,74 31 278 597,90 32 341 797,74

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 500 000,00 9 500 000,00 10 147 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 500 000,00 9 500 000,00 10 147 000,00

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

9 440 000,00 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 ФедерацииНалогового кодекса 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 Федерации 

47 000,00 50 142,00 53 552,00

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

1 385 010,00 1 565 247,62 1 682 946,85

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерациитерритории Российской Федерации

1 385 010,00 1 565 247,62 1 682 946,85



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

№7 (97)№7 (97)( )№7 (97) 25 декабря 2020 года25 декабря 2020 года25 б 2020р4040
803 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграниченар р р
1 646 570,00 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

1 646 570,00 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)бюджетных и автономных учреждений)

377 740,00 0,00 0,00

803 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

377 740,00 0,00 0,00

803 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 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 
поселенийпоселений

50 000,00 52 150,00 52 150,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 72 095,47 50 000,00 50 000,00
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях
6 000,00 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 собственности

5 000,00 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 контролядолжностными лицами органов муниципального контроля

5 000,00 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

1 000,00 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 контроляу ц р

1 000,00 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 бумаг

0,00 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 контроляд ц р у ц р

0,00 5 000,00 5 000,00

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

13 805,47 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 актовнарушение муниципальных правовых актов

13 805,47 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 Федерацииорганизацией, действующей от имени Российской Федерации

51 290,00 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

51 290,00 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 поселения

51 290,00 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 годунормативам, 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 годунормативам, действовавшим в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 833 844,26 35 905 235,10 49 751 378,26

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерациид р ц

33 838 565,10 35 905 235,10 49 751 378,26

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 155 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

803 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

803 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

220 000,00 0,00 0,00

803 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

220 000,00 0,00 0,00

803 2 02 15002 13 7044 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов на 2020 год для частичной компенсации снижения 
поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных 
образований в связи пандемией короновирусной инфекцииобразований в связи пандемией короновирусной инфекции

220 000,00 0,00 0,00

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

20 892 635,10 26 704 235,10 41 811 378,26

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 хозяйства

5 154 461,94 5 154 461,94 31 092 681,52

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 хозяйства

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 бюджетовсредств 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 человекпунктах с 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 семейобеспечению 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 среды

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 деятельностидокументацией для осуществления 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 № 761июня 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 культурыбазы муниципальных учреждений культуры

5 038 200,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 458 600,00 407 000,00 435 000,00

803 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

458 600,00 407 000,00 435 000,00

803 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

458 600,00 407 000,00 435 000,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 332 330,00 0,00 0,00

803 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселенийпоселений

2 332 330,00 0,00 0,00

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 199 000,00 0,00 0,00

803 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 199 000,00 0,00 0,00

803 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 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 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 поселенийгородских поселений

-203 720,84 0,00 0,00

Приложение № 2
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от  25.12.2020 № 72/13
   

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.

План на 2021 год, 
руб.

План на 2022 год, руб.

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 18 030 646,35 17 248 200,00 16 216 200,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 693 598,00 674 200,00 674 200,00

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

0104 6 393 960,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
у р

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 132 000,00 132 000,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 54 330,00 0,00 0,00

Резервные фонды 0111 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 681 758,35 9 877 000,00 8 977 000,00

Национальная оборона 0200 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 520 800,00 17 000,00 0,00

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

0309 503 800,00 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 6 739 288,50 5 922 747,90 6 109 947,74

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 727 904,50 5 025 247,90 5 212 447,74

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 991 384,00 877 500,00 877 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 839 188,72 16 366 848,02 42 591 703,25

Жилищное хозяйство 0501 8 269 993,35 7 806 948,02 34 132 003,25

Коммунальное хозяйство 0502 509 787,57 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 9 059 407,80 8 179 900,00 8 079 700,00

Охрана окружающей среды 0600 434 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 434 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Культура, кинематография 0800 24 202 197,78 23 988 250,00 12 060 300,00

Культура 0801 24 202 197,78 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

Массовый спорт 1102 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Средства массовой информации 1200 335 100,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 335 100,00 260 000,00 260 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 3 992,03 8 000,00 8 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долгадолга

1301 3 992,03 8 000,00 8 000,00

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 014 587,08 2 442 025,01

Итого расходов 69 836 381,38 67 183 833,00 82 093 176,00

Приложение № 3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от  25.12.2020 № 72/13
   

Приложение № 7
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

                  
Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Код главного 
распорядителя 

средств 
областного 
бюджетабюджета

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 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского района 00 00  00 0 00 00000 000 69 836 381,38 67 183 833,00 82 093 176,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫО ОС А С О ОС 01 00  00 0 00 00000 000 18 030 646,35 17 248 200,00 16 216 200,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 693 598,00 674 200,00 674 200,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

01 03 99 0 00 00000 000 693 598,00 674 200,00 674 200,00

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 693 598,00 674 200,00 674 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения б
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

01 03 99 9 00 0Ч110 000 685 398,00 643 500,00 643 500,00



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

25 декабря 2020 годар25 декабря 2020 года25 б 2020№7 (97)( )№7 (97)№7 (97)№7 (97) 4141
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения б
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 99 9 00 0Ч110 100 685 398,00 643 500,00 643 500,00

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов б ф 01 03 99 9 00 0Ч190 000 8 200,00 30 700,00 30 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у

01 03 99 9 00 0Ч190 200 7 100,00 26 700,00 26 700,00

Иные бюджетные ассигнованияб 01 03 99 9 00 0Ч190 800 1 100,00 4 000,00 4 000,00

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

01 04  00 0 00 00000 000 6 393 960,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

01 04 99 0 00 00000 000 6 393 960,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 393 960,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников б
муниципальных органовмуниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 328 960,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения б
у ру р

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99 9 00 00110 100 6 328 960,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)б ( ) 01 04 99 9 00 00190 000 65 000,00 205 000,00 205 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

01 04 99 9 00 00190 200 42 000,00 162 000,00 162 000,00

Иные бюджетные ассигнованияб 01 04 99 9 00 00190 800 23 000,00 43 000,00 43 000,00

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

01 06  00 0 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
) р

властивласти
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 б ф б б
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 2021 годы 

01 06 99 9 00 86000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Межбюджетные трансфертыб ф 01 06 99 9 00 86000 500 132 000,00 132 000,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  00 0 00 00000 000 54 330,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

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-б
эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации

01 07 99 9 W0 58530 000 54 330,00 0,00 0,00

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

01 07 99 9 W0 58530 200 54 330,00 0,00 0,00

Резервные фонды
у р (у р

01 11  00 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

01 11 99 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Резервный фонд местных администрацийф 01 11 99 9 00 20550 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные бюджетные ассигнованияб 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 10 681 758,35 9 877 000,00 8 977 000,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информатизации муниципального образования город 
Костерево на 2019-2021 годы»Костерево на 2019 2021 годы

01 13 11 0 00 00000 000 766 544,00 600 000,00 0,00

Повышение доступности информации о деятельности ОМС, ф
ррр

их структурных подразделений на основе использования 
информационно - телекоммуникационных технологий информационно  телекоммуникационных технологий 

01 13 11 0 01 24010 000 304 000,00 304 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
ф р уф р уф р уу

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д
01 13 11 0 01 24010 200 304 000,00 304 000,00 0,00

Повышение качества и эффективности деятельности ОМС фф
на основе использования информационных систем 

01 13 11 0 02 24020 000 236 473,00 191 000,00 0,00

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

01 13 11 0 02 24020 200 236 473,00 191 000,00 0,00

Формирование современной информационно-
у р ( у ) уу р ( уу р ( у ) у

технологической инфраструктуры ОМС и их структурных 
подразделений, в том числе защиты информацииподразделений, в том числе защиты информации

01 13 11 0 03 24030 000 27 331,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р , ф рр ,р , ф р

государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у
01 13 11 0 03 24030 200 27 331,00 20 000,00 0,00

Обеспеченность расходными материалами и б
комплектующими для безотказного функционирования 
программно-аппаратного комплекса информационной 
инфраструктуры ОМС и его подразделений инфраструктуры ОМС и его подразделений 

01 13 11 0 04 24040 000 198 740,00 85 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
фр ру ур рфр ру ур рфр ру ур рр

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд
01 13 11 0 04 24040 200 198 740,00 85 000,00 0,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 
у р ( у ) уу р ( у

находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Костерёво на 2018-
2023 годы» 

01 13 17 0 00 00000 000 1 049 772,35 0,00 0,00

Содержание и обслуживание казны муниципального б
образования город Костерёво  образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 1 049 772,35 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
р р рр рр р р

государственных (муниципальных) нужд
01 13 17 0 05 2П903 200 635 222,35 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнованияб 01 13 17 0 05 2П903 800 414 550,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

01 13 99 0 00 00000 000 8 865 442,00 9 277 000,00 8 977 000,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 8 865 442,00 9 277 000,00 8 977 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) б ( )
муниципального казенного учреждения "Управление 
делами администрации города Костерево"делами администрации города Костерево

01 13 99 9 00 00590 000 7 693 000,00 8 065 000,00 7 765 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
р р рр р рр р р

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондамигосударственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00590 100 6 673 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
у р фу р фу р фф

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд
01 13 99 9 00 00590 200 855 000,00 800 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования
у р ( уу ру р ( ур

1,00 13 99 9 00 00590 800 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Комитет по управлению имуществом города Костерево 01 13 99 9 00 00000 0,00 1 157 412,00 1 127 000,00 1 127 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения б
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами (Комитет по 
управлению имуществом города Костерево)у р у р р )

01 13 99 9 00 0И110 000 1 117 812,00 1 105 000,00 1 105 000,00

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

01 13 99 9 00 0И110 100 1 117 812,00 1 105 000,00 1 105 000,00

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 
у р фу ру р ф

(Комитет по управлению имуществом города Костерево)
01 13 99 9 00 0И190 000 39 600,00 22 000,00 22 000,00

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

01 13 99 9 00 0И190 200 0,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнованияб 01 13 99 9 00 0И190 800 39 600,00 12 000,00 12 000,00

Расходы на проведение дней воинской славы, памятных 
дат России, а также иных мероприятий местного 
значения в рамках непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 15 030,00 85 000,00 85 000,00

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

01 13 99 9 00 20600 200 15 030,00 85 000,00 85 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

02 03  99 0 00 00000 000 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03  99 9 00 51180 000 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения б
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 б б
государственных (муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 106 100,00 54 500,00 45 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И А О А А ЗО АС ОС
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 520 800,00 17 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ДДД

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09  00 0 00 00000 000 503 800,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Совершенствование "С
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"р д

03 09 12 0 00 00000 000 28 000,00 0,00 0,00

Совершенствование системы обеспечения пожарной б
безопасностибезопасности

03 09 12 0 02 25001 000 28 000,00 0,00 0,00

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

03 09 12 0 02 25001 200 28 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

03 09  99 0 00 00000 000 475 800,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 03 09  99 9 00 00000 000 475 800,00 0,00 0,00

Содержание единой дежурной диспетчерской службы б
(межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района в соответствии с 
заключенным соглашением по организации Единой 
Дежурной Диспетчерской Службы (ЕДДС) Петушинского 
района на 2020 годр

03 09 99 9 00 86001 000 475 800,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансфертыб ф 03 09 99 9 00 86001 500 475 800,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

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»2021 годы»

03 14 23 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 0,00

Информационно - пропагандистское противодействие ф
терроризму и экстремизму терроризму и экстремизму 

03 14 23 0 01 23100 000 0,00 3 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б
рр р у р урр р у ррр р у р у

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд
03 14 23 0 01 23100 200 0,00 3 000,00 0,00

Организационно-технические мероприятия по повышению 
у р ( у ) у

уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных 
для совершения террористических актов, проявлений 
экстремизма 

03 14 23 0 02 23200 000 17 000,00 9 000,00 0,00

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

03 14 23 0 02 23200 200 17 000,00 9 000,00 0,00

Сглаживание действий администрации объектов, б
спасательных и правоохранительных служб.
Интенсификация обучения и информирования 

03 14 23 0 03 23300 000 0,00 5 000,00 0,00

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

03 14 23 0 03 23300 200 0,00 5 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАО Э О О 04 00  00 0 00 00000 000 6 739 288,50 5 922 747,90 6 109 947,74

Сельское хозяйство и рыболовствоС б 04 05  00 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования город Костерево 
на 2019-2023 годы»д

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 животных
р рр рр р

04 05 21 2 06 24050 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

04 05 21 2 06 24050 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)( )
у р ( у ) уу р ( у )у р ( у ) у

04 09 00  0 00 00000 000 5 727 904,50 5 025 247,90 5 212 447,74

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  
дорожного движения на территории муниципального 
образования город 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 Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 114 174,40 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
рр

государственных (муниципальных) нужд
04 09 10 0 01 2П110 200 114 174,40 0,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей б
горизонтальной дорожной разметки на магистральных 
улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 79 576,80 0,00 0,00

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

04 09 10 0 02 2П200 200 79 576,80 0,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на б б
пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 56 248,80 0,00 0,00

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

04 09 10 0 03 2П300 200 56 248,80 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования город Костерево 
на 2019-2023 годы»

04 09 21 0 00 00000 000 5 377 904,50 5 025 247,90 5 212 447,74

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние "
улично-дорожной сети и объектов благоустройства 
муниципального образования город Костерево"муниципального образования город Костерево

04 09 21 5 00 00000 000 5 377 904,50 5 025 247,90 5 212 447,74

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
у р р ру р р ру р р рр р

пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 
04 09 21 5 02 2Д130 000 5 377 904,50 4 909 951,90 5 202 447,74

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

04 09 21 5 02 2Д130 200 5 377 904,50 4 909 951,90 5 202 447,74

Технический надзор за осуществлением выполнения работ б
у р ( у ) уу ру р ( у ) у

по ремонту автомобильных дорог  по ремонту автомобильных дорог  
04 09 21 5 03 2Д131 000 0,00 115 296,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
р у рр ур у р

государственных (муниципальных) нужд
04 09 21 5 03 2Д131 200 0,00 115 296,00 10 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

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 ассигнованияб 04 09 99 9 00 29355 800 100 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 991 384,00 877 500,00 877 500,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Костерево на 2018-
2023 годы»2023 годы

04 12 17 0 00 00000 000 170 000,00 0,00 0,00

Организация работ по изготовлению технических планов, б
проектов перепланировки, инвентаризационно-технические 
работы, проведение технической экспертизы объектов р
муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 0,00 0,00

Организация проведения работ по оценке объектов б б
муниципальной собственности муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 95 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
ууу

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д
04 12 17 0 02 2П800 200 95 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию 
у р ( у ) ууу р ( у ) уу

выморочного имущества в муниципальную собственность выморочного имущества в муниципальную собственность 
04 12 17 0 03 2П900 000 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р у у ур у ур у у у

государственных (муниципальных) нужд
04 12 17 0 03 2П900 200 0,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  б
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 б б
государственных (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"

04 12 24 0 00 00000 000 36 000,00 0,00 0,00

Подготовка схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории кадастровом плане территории 

04 12 24 0 01 40001 000 36 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
р рр ррр рр р

государственных (муниципальных) нужд
04 12 24 0 01 40001 200 36 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Содействие развитию С
малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город Костерево на 2020-
2022 годы»

04 12 32 0 00 00000 000 50 000,00 0,00 0,00

Расширение деловых возможностей субъектов МСПб 04 12 32 0 01 25061 000 40 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у

04 12 32 0 01 25061 200 40 000,00 0,00 0,00

Информационная поддержка, методическое обеспечение и ф б
пропаганда предпринимательской деятельности

04 12 32 0 02 25062 000 10 000,00 0,00 0,00

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

04 12 32 0 02 25062 200 10 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

04 12 99 0 00 00000 000 735 384,00 877 500,00 877 500,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 735 384,00 877 500,00 877 500,00

Софинансирование расходов на  обеспечение территорий ф б
документацией для осуществления градостроительной 
деятельности (местный бюджет)

04 12 99 9 00 21670 000 95 635,00 351 000,00 351 000,00

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

04 12 99 9 00 21670 200 95 635,00 351 000,00 351 000,00

Возмещение судебных издержек истцам (гос.пошлины и б (
иных издержек, связанных с рассмотрением дел в судах)

04 12 99 9 00 25049 000 2 798,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнованияб 04 12 99 9 00 25049 800 2 798,00 0,00 0,00

Выполнение инженерно-геологических изысканий по ул. 
НовинскаяНовинская

04 12 99 9 00 25065 000 69 951,00 0,00 0,00

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

04 12 99 9 00 25065 200 56 635,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнованияб 04 12 99 9 00 25065 800 13 316,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств субсидии на  обеспечение б б
территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности (областной бюджет)градостроительной деятельности (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 
р р (р р (р р ((

государственных (муниципальных) нужд
04 12 99 9 00 70080 200 567 000,00 526 500,00 526 500,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОО О А О ОЗ ЙС О 05 00  00 0 00 00000 000 17 839 188,72 16 366 848,02 42 591 703,25

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 8 269 993,35 7 806 948,02 34 132 003,25

Муниципальная программа «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Костерево на 2018-
2023 годы»д

05 01 17 0 00 00000 000 438 000,00 0,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности б б 05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 0,00 0,00

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

05 01 17 0 06 2П902 200 55 000,00 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества б
многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности находящегося в муниципальной собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 383 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
ууу

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 

рКостерево»рКостерево

05 01 27 1 00 00000 000 5 259 655,04 5 259 655,04 31 727 226,04



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

№7 (97)№7 (97)( )№7 (97) 25 декабря 2020 года25 декабря 2020 года25 б 2020р4242
Приобретение жилых благоустроенных помещений б б
(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 ЖКХсодействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 1 423 692,57 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной б
р ф р рр ф р рр ф р р

(муниципальной) собственности
05 01 27 1 F3 67483 400 1 423 692,57 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений б б
(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 бюджетаза счет средств областного бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 21 791,21 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
ррр

(муниципальной) собственности
05 01 27 1 F3 67484 400 21 791,21 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений б б
(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 бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 7 263,74 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной б
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 7 263,74 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, б
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 ЖКХр

05 01 27 1 F3 67483 000 3 730 769,37 5 154 461,94 31 092 681,52

Капитальные вложения в объекты государственной б
(муниципальной) собственности( у ц )

05 01 27 1 F3 67483 400 3 730 769,37 5 154 461,94 31 092 681,52

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, б
входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации за счет средств областного  
бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 57 103,62 78 894,83 475 908,39

Капитальные вложения в объекты государственной б
(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 57 103,62 78 894,83 475 908,39

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, б
( у )( у )( у )

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 б
(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»помещениями

05 01 27 2 00 00000 000 2 538 368,31 2 164 292,98 2 021 777,21

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, б
входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации за счет средств областного 
бюджетабюджета

05 01 27 2 01 09702 000 2 056 078,33 2 056 078,33 1 920 688,35

Капитальные вложения в объекты государственной б
(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 09702 400 2 056 078,33 2 056 078,33 1 920 688,35

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, б
( у )( у )( у )

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 б
(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 S9702 400 482 289,98 108 214,65 101 088,86

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
( у )(

властивласти
05 01 99 0 00 00000 000 33 970,00 383 000,00 383 000,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 33 970,00 383 000,00 383 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества б
многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности находящегося в муниципальной собственности 

05 01 99 9 00 24070 000 0,00 383 000,00 383 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
ууу

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд
05 01 99 9 00 24070 200 0,00 383 000,00 383 000,00

Возмещение судебных издержек истцам (гос.пошлины и (
у р ( у ) уу р (у р ( у ) у

иных издержек, связанных с рассмотрением дел в судах)
05 01 99 9 00 25049 000 18 970,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнованияб 05 01 99 9 00 25049 800 18 970,00 0,00 0,00

Оказание услуги по подготовке и выдаче заключения о 
выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим к сносудома аварийным и подлежащим к сносу

05 01 99 9 00 25063 000 15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р урр у

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд
05 01 99 9 00 25063 200 15 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство
у р ( уу р ( у

05 02  00 0 00 00000 000 509 787,57 380 000,00 380 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

05 02 99 0 00 00000 000 509 787,57 380 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 509 787,57 380 000,00 380 000,00

Подключение (технологическое присоединение) очистных ( )
сооружений муниципального образования город Костерево к 
сети газораспределения р р

05 02 99 9 00 25046 000 11 297,57 0,00 0,00

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

05 02 99 9 00 25046 200 11 297,57 0,00 0,00

Оказание услуг по актуализации "Схема теплоснабжения б
у р ( у ) уу р ( у )у р ( у ) у

муниципального образования город Костерево"муниципального образования город Костерево
05 02 99 9 00 25047 000 99 680,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
у р р ру р ру р р рр р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд
05 02 99 9 00 25047 200 99 680,00 0,00 0,00

Подключение (технологическое присоединение) объекта ) б
у р ( у ) уу ру р ( у ) у

капитального строительства к сети газораспределения 
блочно-модульной котельнойблочно модульной котельной

05 02 99 9 00 29352 000 6 403,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
ууу

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд
05 02 99 9 00 29352 200 6 403,00 0,00 0,00

Расходы по выплате выпадающих доходов МКП 
у р ( у ) у

"Костеревская городская баня", предоставляющее 
населению услуги общественной бани по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 392 407,00 380 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 392 407,00 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 9 059 407,80 8 179 900,00 8 079 700,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования город Костерево 
на 2019-2023 годы»на 2019 2023 годы»

05 03 21 0 00 00000 000 3 683 170,00 3 160 000,00 3 160 000,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 
образования город Костерево муниципальной 
программы»программы»

05 03 21 2 00 00000 000 3 676 450,00 3 010 000,00 3 010 000,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и б
р рр р

инженерных систем муниципального имущества инженерных систем муниципального имущества 
05 03 21 2 01 24080 000 350 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р у ур ур у уу

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд
05 03 21 2 01 24080 200 350 000,00 50 000,00 50 000,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное (
у р ( у ) уу р ( у ) у

освещение) освещение) 
05 03 21 2 02 24090 000 3 106 450,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
))

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д
05 03 21 2 02 24090 200 3 106 450,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение территории 
у р ( у ) у

города города 
05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
рр

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, погребениеб
у р ( у ) уу р ( у ) у

умерших, личность которых не 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 б б
государственных (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 участка для размещения парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 70 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
у р ру р ру р рр

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд
05 03 21 2 05 24250 200 70 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-
у р ( у ) уу р (у р ( у ) у

мемориальных объектов в муниципальном образовании 
город Костерево »

05 03 21 3 00 00000 000 6 720,00 150 000,00 150 000,00

Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, 
братских могил, памятников и памятных знаков на 
территории муниципального образования город Костерево рр р у ц р р д р

05 03 21 3 01 24300 000 6 720,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
рр р у р ррр р у ррр р у р рр

государственных (муниципальных) нужд
05 03 21 3 01 24300 200 6 720,00 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на территории  
муниципального образования город Костерево в 2018-
2022 годах»2022 годах

05 03 25 0 00 00000 000 5 366 508,80 4 699 500,00 4 899 300,00

Проверка проектно-сметной документации 05 03 25 0 03 28810 000 30 890,00 8 000,00 8 000,00

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

05 03 25 0 03 28810 200 30 890,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству общественных 
у р ( у ) уу р ( у )у р ( у ) у( у )

территорий муниципального образования город Костерево 
(Благоустройство (ремонт) парка Победы, расположенного 
по улице Писцова)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 б б
у )у )

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 
у р ( у ) уу р ( у )у р ( у ) у( у )

территорий муниципального образования город Костерево 
(Благоустройство (ремонт) парка Победы, расположенного 
по улице Писцова) за счет средств областного бюджетапо улице Писцова) за счет средств областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 323 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
у ) ру ) ру ) рр

государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у
05 03 25 0 F2 5555D 200 323 700,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных б б
территорий муниципального образования город Костерево 
(Благоустройство (ремонт) парка Победы, расположенного 
по улице Писцова) за счет средств местного бюджетапо 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 
у ) ру ) ру ) рр

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд
05 03 25 0 F2 5555S 200 320 418,80 234 600,00 244 600,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 
у р ( у ) уу р ( у ) у

Сосновского на территории муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 годы» образования город Костерево на 2019 2023 годы» 

05 03 28 0 00 00000 000 0,00 20 400,00 20 400,00

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов б
р р рр рр р рр

распространения борщевика химическими методами р
(внесение гербицидов сплошного действия в соответствии с 
действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской р
Федерации)

05 03 28 0 01 24366 000 0,00 20 000,00 20 000,00

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

05 03 28 0 01 24366 200 0,00 20 000,00 20 000,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса фф
р р у рмероприятий по уничтожению борщевика Сосновскогор р у рщмероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

05 03 28 0 02 24367 000 0,00 400,00 400,00

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

05 03 28 0 02 24367 200 0,00 400,00 400,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

05 03 99 0 00 00000 000 9 729,00 300 000,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 9 729,00 300 000,00 0,00

Замена светильников на светодиодные энергосберегающие б
уличные светильники с высокой световой отдачей и 
распределением света распределением света рр

05 03 99 9 00 20710 000 0,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б
р рр рр р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд
05 03 99 9 00 20710 200 0,00 300 000,00 0,00

Услуги по изготовлению адресных табличекб
у р ( у ) уу р ( у ) уу р ( у ) уу

05 03 99 9 00 25064 000 3 000,00 0,00 0,00

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

05 03 99 9 00 25064 200 3 000,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей
у р ( уу р ( у

05 03 99 9 00 29355 000 6 729,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнованияб 05 03 99 9 00 29355 800 6 729,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫО А А О АЮ Й С 06 00  00 0 00 00000 000 434 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  00 0 00 00000 000 434 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования город Костерево 
на 2019-2023 годы»на 2019 2023 годы

06 05 21 0 00 00000 000 434 500,00 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 000 434 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок
р р рр р р

06 05 21 4 02 24365 000 0,00 500 000,00 500 000,00

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

06 05 21 4 02 24365 200 0,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест 
у р ( у ) уу ру р ( у ) у

общественного пребывания населения общественного пребывания населения 
06 05 21 4 01 24400 000 434 500,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения б б
ррр

государственных (муниципальных) нужд
06 05 21 4 01 24400 200 434 500,00 500 000,00 500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 24 202 197,78 23 988 250,00 12 060 300,00

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 24 202 197,78 23 988 250,00 12 060 300,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

08 01 99 0 00 00000 000 24 202 197,78 23 988 250,00 12 060 300,00

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 24 202 197,78 23 988 250,00 12 060 300,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению б б
культуры "Костеревская городская библиотека" на 
финансовое обеспечение муниципального заданияфинансовое обеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 742 130,88 650 000,00 650 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным б б
ф уф уф уу

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 99 9 00 0Б190 600 742 130,88 650 000,00 650 000,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению б б
культуры "Костеревская городская библиотека" на иные 
целицели

08 01 99 9 00 25051 000 51 020,00 0,00 0,00

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

08 01 99 9 00 25051 600 51 020,00 0,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению б б
"Костеревский городской культурно-досуговый центр" на 
финансовое обеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 9 971 115,56 6 013 524,00 8 037 774,00

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

08 01 99 9 00 0Д190 600 9 971 115,56 6 013 524,00 8 037 774,00

Перевод на индивидуальное газовое отопление здания 
муниципального бюджетного учреждения "Костеревский 
городской культурно-досуговый центр"городской культурно досуговый центр

08 01 99 9 00 25048 000 2 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
р у ур у рр у ур ур у ур у ру

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 99 9 00 25048 600 2 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению б б
«Костеревский городской культурно-досуговый центр» на 
иные целииные цели

08 01 99 9 00 25050 000 1 348 919,00 0,00 0,00

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

08 01 99 9 00 25050 600 1 348 919,00 0,00 0,00

Предоставление субсидии на повышение оплаты труда б
работников бюджетной сферы в соответствии с указами р
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
597, от 01 юня 2012 года № 761 - областной бюджет597, от 01 юня 2012 года № 761  областной бюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным б б
,,

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 99 9 00 70390 600 2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00

Расходы на счет средств субсидии на  мероприятия по б
укреплению материально-технической базы муниципальных 
учреждений культурыучреждений культуры

08 01 99 9 00 70531 000 5 038 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным б
у р у уру р у уру р у урр

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 99 9 00 70531 600 5 038 200,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по повышению ф
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)года № 597, от 01 юня 2012 года № 761 (местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 640 112,34 143 626,00 143 626,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
, (,, (

учреждениям и иным некоммерческим организациям учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 99 9 00 S0390 600 640 112,34 143 626,00 143 626,00

Расходы на софинансирование мероприятий по укреплению 
у р р ру р р ру р р р

материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры (местный бюджет)культуры (местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0531 000 1 181 800,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным б б
у ур ( )у ур ( )у ур ( ))

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 99 9 00 S0531 600 1 181 800,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий  по ф
обеспечению развития и укреплению материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек (местный бюджет)числом жителей до 50 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 организациям 
08 01 99 9 00 S4670 600 0,00 2 650 900,00 0,00

Расходы за счет средств субсидии  на обеспечение развития б б
и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек (областной бюджет)тысяч человек (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 организациям 
08 01 99 9 00 R4670 600 0,00 11 301 300,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению б б
культуры "Историко-художественный музей города 
Костерево" на финансовое обеспечение муниципального 
заданиязадания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАСО А А О А 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 
властивласти

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 р
органах государственной власти и управления в рамках 
непрограммных расходов непрограммных расходов 

10 01 99 9 00 2Д600 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
р р рр рр р р

10 01 99 9 00 2Д600 300 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение населенияС б 10 03  00 0 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

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 б ф б б
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 годумногодетных семей Петушинского района  в 2020 году

10 03 99 9 00 86003 000 233 538,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты
уу

10 03 99 9 00 86003 500 233 538,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 623 530,00 536 200,00 555 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем "Об
молодых семей муниципального образования город 
Костерево на 2016-2020 годы" Костерево на 2016 2020 годы  

10 04 16 0 00 00000 000 623 530,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение б
рр

(строительство) жилого помещения  (строительство) жилого помещения  
10 04 16 0 01 L4970 000 623 530,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюб
( р )( р( р )

10 04 16 0 01 L4970 300 623 530,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

10 04 99 0 00 00000 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 00 00000 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Предоставление социальных выплат на приобретение б
(строительство) жилого помещения  (строительство) жилого помещения  

10 04 99 9 00 24970 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюб
( р )( р( р )

10 04 99 9 00 24970 300 0,00 536 200,00 555 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТЗ С А А С О 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 
властивласти

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 б
территории муниципального образования город Костерево  
массового спорта 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 б
рр

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 45 000,00 45 000,00

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

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИС С ССО ОЙ О 12 00  00 0 00 00000 000 335 100,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 335 100,00 260 000,00 260 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

12 02 99 0 00 00000 000 335 100,00 260 000,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 335 100,00 260 000,00 260 000,00

Расходы на выполнение полиграфических услуг по ф
тиражированию и размещению официальной информации в 
газете «Костерево - это наш город» 

12 02 99 9 00 21620 000 335 100,00 260 000,00 260 000,00

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

12 02 99 9 00 21620 200 335 100,00 260 000,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО О О
у р ( у ) уу р ( у ) уу р ( у ) уу р ( у

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
13 00  00 0 00 00000 000 3 992,03 8 000,00 8 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) Об ( )
внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 992,03 8 000,00 8 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
властивласти

13 01 99 0 00 00000 000 3 992,03 8 000,00 8 000,00
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Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 992,03 8 000,00 8 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долгаб ( ) 13 01 99 9 00 21630 000 3 992,03 8 000,00 8 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долгаб ( ) 13 01 99 9 00 21630 700 3 992,03 8 000,00 8 000,00

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 014 587,08 2 442 025,01

Приложение № 4
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от  25.12.2020 № 72/13
   

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-

разделраздел

Сумма, в 
рублях

в том числе:

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

«Обеспечение  безопасности  дорожного движения на территории муниципального 
образования город Костерево на 2018-2020 годы»образования город Костерево на 2018 2020 годы

0409 250 000,00 0,00 0,00

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования город 
р р р

Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы
0503 0,00 20 400,00 20 400,00

«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
р

чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах на территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы»объектах на территории муниципального образования город Костерево на 2018 2020 годы

0309 28 000,00 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» муниципального образования город Костерево на 2018  2020 годы  

0412 36 000,00 0,00 0,00

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
р р р

образовании город Костерево на 2020-2022 годы»
0412 50 000,00 0,00 0,00

«Повышение уровня информатизации муниципального образования город Костерево на 
2019-2021 годы»2019 2021 годы

0113 766 544,00 600 000,00 0,00

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Костерево на 2018-2023 годы», в том числе:

1 657 772,35 0,00 0,00

0113 1 049 772,35 0,00 0,00

0412 170 000,00 0,00 0,00

0501 438 000,00 0,00 0,00

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на
2016-2020 годы»2016 2020 годы

1004 623 530,00 0,00 0,00

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 
2019-2023 годы», 2019 2023 годы , в том числе:в том числе:

9 515 574,50 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

0503 3 676 450,00 3 010 000,00 3 010 000,00

Подпрограмма № 3
"Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном 
образовании город Костерево"

0503 6 720,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 4
"Обеспечение экологической безопасности  на территории муниципального образования
город Костерево"

0605 434 500,00 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 5 377 904,50 5 025 247,90 5 212 447,74

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории  
муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах»

0503 5 366 508,80 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»

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

Итого 26 108 953,00 21 966 095,92 48 061 150,99

Приложение № 5
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от  25.12.2020 № 72/13
   

Приложение № 9
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 
годов

№ п/п/ Вид муниципального  
заимствования

Объем/Сумма, б /
руб.

2020 год Предельные 
сроки погашения 

долговых 
обязательств

2021 год Предельные 
сроки 

погашения 
долговых 

обязательствобязательств

2022 год Предельные 
сроки погашения 

долговых 
обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальные ценные бумаги, б
в том числев том числе

0,00 0,00 0,00

привлечение средств 0,00 0,00 0,00

погашение основной суммы долга 0,00 0,00 0,00

2. Муниципальные заимствования 
(привлечение/погашение)(привлечение/погашение)

-57 600,00 0,00 0,00

2.1. Кредиты, полученные от
( р(

кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерациивалюте Российской Федерации

0,00 1 886 400,00 1 420 800,00

привлечение средств 0,00 01.12.2023 1 886 400,00 01.12.2024 1 420 800,00 01.12.2025

погашение основной суммы долга 0,00 0,00 0,00

2.2. Бюджетные кредиты, полученные 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселенийбюджетами городских поселений

-57 600,00 -1 886 
400,00

-1 420 800,00

привлечение средств 1 200 000,00 01.12.2023 0,00 0,00

погашение основной суммы долга -1 257 600,00 -1 886 
400,00400,00

-1 420 800,00

Приложение №6
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от  25.12.2020 № 72/13
   

Приложение № 10

к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов
Код Наименование кода поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, 
подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, в 
рублях

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

803 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерациид р ц

0,00 1 886 400,00 1 420 800,00

803 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,00 1 886 400,00 1 420 800,00

803 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Российской 
ФедерацииФедерации

0,000 1 886 400,000 1 420 800,000

803 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерациисистемы Российской Федерации

-57 600,00 -1 886 400,00 -1 420 800,00

803 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
ФедерацииФедерации

-57 600,00 -1 886 400,00 -1 420 800,00

803 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

1 200 000,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

1 200 000,000 0,000 0,000

803 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерациив валюте Российской Федерации

-1 257 600,00 -1 886 400,00 -1 420 800,00

803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-1 257 600,00 -1 886 400,00 -1 420 800,00

803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-1 257 600,000 -1 886 400,000 -1 420 800,000

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетабюджета

3 335 913,38 0,00 0,00

Итого 3 278 313,38 0,00 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
     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, площадью 565 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, 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 на право заключения договора аренды земельного участка. 
     Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного 
земельного участка, а также ознакомления со схемой расположения, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация города Костерево Петушинского района в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в собственность:
     - земельного участка, площадью 602 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, категория земель – земли населённых пунктов, цель использования – для 
индивидуальной жилой застройки;
     - земельного участка, площадью 543 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, категория земель – земли населённых пунктов, цель использования – для 
ведения садоводства.
     Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционах по продаже вышеуказанных земельных участков. 
     Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже вышеуказанных земельных участков, а также 
ознакомления со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми их 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.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
О запрете на торговлю насваем и табаком сосательным (снюсом).

Распоряжением Правительства РФ от 18.11.2019 № 2732-р утверждена Концепция осуществления государственной политики противодействия 
потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу.
Правовую основу Концепции составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р, а также иные правовые акты и документы, в том числе документы Всемирной 
организации здравоохранения.
Концепция является основой для организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных и частных организаций в сфере борьбы с 
потреблением табака и иной никотинсодержащей продукции.
Целью Концепции является снижение распространенности потребления табака и иной никотинсодержащей продукции, а также последующее 
рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной и иной никотинсодержащей продукции из гражданского оборота на территории 
Российской Федерации для достижения максимального сокращения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с 
потреблением табака.
Распространение жевательного и нюхательного табака создает и поддерживает никотиновую зависимость. По данным мониторинга, в 
настоящее время процент лиц, потребляющих некурительный табак, составляет 0,9 процента среди постоянных курильщиков, потребляющих 
табак ежедневно.
Более того, распространение получают новые виды курительных табачных изделий, потребляемых с помощью специально разработанной 
курительной принадлежности - устройства для нагревания табака, а также иной никотинсодержащей продукции.
Под никотинсодержащей продукцией в целях Концепции понимаются продукция, содержащая никотин и предназначенная для потребления 
никотина любым способом (за исключением лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), а также устройства для потребления такой продукции.
Такая продукция приобрела популярность, особенно среди молодежи, в том числе ранее не потреблявшей табачные изделия и иную 
никотинсодержащую продукцию. Так, по данным мониторинга, в настоящее время происходит рост потребления такого вида никотинсодержащей 
продукции, в том числе среди детей и подростков. Распространенность потребления такого вида никотинсодержащей продукции среди лиц 18 
- 24 лет составляет 19,1 процента, что более чем в 10 раз выше, чем во всех остальных возрастных группах.
Развитие производства и распространение табачных изделий и иной никотинсодержащей продукции противоречит национальным целям в 
области здорового образа жизни, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»  запрещается 
розничная торговля табачной продукцией в торговых объектах, не предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, на ярмарках, выставках, 
путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, с использованием автоматов и иными способами, за исключением 
развозной торговли в случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.

Частью 8 статьи 19 указанного Закона установлен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и табаком сосательным 
(снюсом).

За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями установлена административная 
ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которую несут граждане, 
должностные и юридические лица. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

        Старший помощник прокурора Петушинского района Глухова Г.В.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Вынесен приговор члену преступной группы, занимавшейся распространением 

наркотических средств
    

Петушинским районным судом вынесен приговор местному жителю 
К. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 
30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере); ч. 3 ст.30 п. 
«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ 
в крупном размере); ч.5 ст.228.1 (незаконное производство наркотических 
средств в особо крупном размере). 

Судом установлено, что с 29 августа по 31 декабря 2019 года 
обвиняемый производил и расфасовывал наркотические средства с помощью 
специального оборудования в сарае частного дома. Свою деятельность он 
осуществлял при помощи так называемого «куратора» через сеть «Интернет».

К. выступал как активный участник преступной группы, 
изготавливал синтетические наркотические средства, расфасовывал их в 
удобные для сбыта формы, используя предоставленные «куратором» готовые 
наркотические средства, химические вещества и специальное оборудование. 

Затем делал «закладки» в тайники, информировал «оператора» 
о месте их нахождения. Последний осуществлял общее планирование и 
функционирование преступной группы, подготовку партий наркотиков для 
реализации и выплату денежного вознаграждения.

31 декабря 2019 года К. в рюкзаке вынес из дома расфасованное 
им наркотическое вещество общей массой не менее 7813,87 грамма для его 
последующей передачи через тайники неустановленным лицам, исполнявшим 
роль перевозчиков, и незаконного сбыта в составе организованной 
группы. Однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, 
находившиеся у него при себе наркотики изъяты.

По представлению первого заместителя прокурора области 
рассмотрение дела в суд прошло в особом порядке, поскольку с подсудимым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения 
по делу, суд назначил К. наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

      Помощник прокурора района Горшков Д.С.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА КОСТЕРЕВО-1!
Ранее до жителей доводилась информация о намерении Минобороны России передать в собственность муниципального образования город Костерево 
имущественный комплекс и земельные участки микрорайона Костерево-1. До настоящего времени уполномоченными структурами не завершена 
процедура инвентаризации объектов, планируемых к передаче, а также не разрешен ряд иных вопросов, не позволяющих принять решение о передаче. 
Самым главным вопросом, который не разрешен до настоящего времени, является вопрос определения источников финансирования на содержание 
передаваемых объектов и приведение их в нормативное состояние, в том числе объектов коммунального назначения. По предварительным 
подсчетам в связи с принятием в муниципальную собственность объектов и земельных участков микрорайона Костерево-1 необходимы денежные 
средства в сумме около 500 млн. рублей, в том числе для восстановления инфраструктуры микрорайона, реконструкции и строительства объектов 
жизнеобеспечения, благоустройства территории. Средствами в таком размере не обладает ни дотационный бюджет муниципального образования 
город Костерево, ни бюджет Петушинского района.

Администрация города Костерево Петушинского района продолжает информировать о результатах взаимодействия с органами военной 
прокуратуры по разрешению проблемных вопросов микрокрайона Костерево-1.

24.11.2020 в администрацию города Костерево Петушинского района из Военной прокуратуры РВСН поступило письмо о результатах 
проверки соблюдения законодательства при организации водоснабжения и водоотведения микрорайона Костерево-1, которая была проведена 
11.11.2020 с привлечением специалистов государственного экологического надзора по Владимирской области и с участием представителей жилищно-
коммунальной службы № 4 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по ВКС, а также администрации 
города Костерево Петушинского района.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение закона водоотведение в микрорайоне Костерево-1 надлежащим образом не 
организовано: очистные сооружения неисправны и не эксплуатируются, очистка сточных вод не производится. В связи с выявленными нарушениями 
военным прокурором 19 военной прокуратуры армии, войсковая часть 56680 в Пресненский районный суд г. Москвы направлено заявление о 
понуждении Минобороны России к организации водоотведения в соответствии с требованиями закона, начальнику ФГБУ «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Минобороны России внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении начальника жилищно-
коммунальной службы № 4 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВКС) возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Одновременно сообщается, что 13.10.2020 Басманным районным судом г. Москвы удовлетворен иск военного прокурора 19 военной 
прокуратуры армии, войсковая часть 56680 о понуждении ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России к текущему 
ремонту здания насосной станции (решение не вступило в законную силу в связи с его обжалованием).

Кроме этого, 02.10.2020 вступило в законную силу решение Савеловского районного суда по иску военного прокурора 19 военной 
прокуратуры армии, войсковая часть 56680 о постановке на учет в ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

     Федеральным законом от 28.11.2018 № 442-ФЗ внесены изменения в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса 
РФ, согласно которым с 01.01.2021 корректируется порядок принятия решений о предоставлении гражданам мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
     С 01.01.2021 субсидии не будут предоставляться гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. Информацию о наличии у граждан такой 
задолженности департамент социальной защиты населения Владимирской области или управомоченное им 
учреждение получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС 
ЖКХ). Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается.
     Алгоритм действий в целях получения указанных документов для предоставления гражданам мер социальной 
поддержки:
     - заявитель подает заявление на субсидию или компенсацию в орган социальной защиты населения;
     - орган социальной защиты в системе создает запрос на получение данных о наличии задолженности;
     - система автоматически формирует запросы о наличии задолженности в адрес поставщиков жилищно-
коммунальных услуг;
     - поставщик услуг проверяет наличие/отсутствие задолженности в своих учетных системах и проставляет признак 
отсутствия задолженности или ее наличие в ГИС ЖКХ. Если задолженность имеется, прикладывает скан судебного 
акта и акт сверки по лицевому счету;
     - в соответствии с ответами поставщиков услуг система формирует документы «Об отсутствии задолженности» 
или «О наличии задолженности». Если информация не поступила, формируется документ «Об отсутствии данных по 
задолженности в ГИС ЖКХ», а обращение системой интегрируется в Инспекцию государственного жилищного надзора 
Владимирской области на проверку о непредставлении поставщиком услуг информации;
     - орган социальной защиты проверяет полученные в системе документы и принимает решение о предоставлении/
отказе в предоставлении мер поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ !!!Щ

Администрация города Костерево  совместно с МИ ФНС России №11 по Владимирской области 
информирует Вас о том, что истек срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря 2020г. Со 
следующего дня началось начисление пеней, меры принудительного взыскания. Для определения 
размера пени используют величину, равную 1/300 от актуальной ставки рефинансирования, 
которая действует на отчетную дату.
Налогоплательщику  направляется требования, так как ситуации с задержкой оплаты бывают 
разные. Если и после этого налог будет не оплачен, взыскание будет проведено в судебном порядке. 
Тогда уже придется оплатить  и  госпошлину, и  исполнительный сбор судебных приставов. 
Злостных неплательщиков и должников могут лишить права выезда за границу и наложить арест 
на  имущество. 
Гражданам, которым в силу каких либо обстоятельств не предоставлены  уведомления и 
квитанции,  рекомендуем обращаться в налоговую инспекцию по адресу: 601143, Владимирская 
область,  г. Петушки, ул. Маяковского, д.19, тел. 8(800)222-22-22 (единый номер по 
бесплатному информированию),  тел.+7(49243)2-21-05,+7(49243)2-40-51, а также  601010, 
Владимирская область, г. Киржач,  ул. Некрасовская, 18а, тел. +7(49237)2-18-66, +7(49237)2-
35-67, или воспользоваться личным кабинетом, где всю информацию по текущим платежам и 
недоимке можно получить, не выходя из дома.

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ

Минобороны России и организации обслуживания объектов воздушной электросети 
наружного (уличного) освещения микрорайона Костерево-1 (в стадии добровольного 
исполнения).

Также органами военной прокуратуры принимаются меры по 
понуждению Минобороны России поставить на учет объекты газового хозяйства 
(газгольдеры, газораспределительные сети) микрорайона Костерево-1 и определить их 
балансодержателя. 

П А М Я Т К А
по оказанию помощи человеку, провалившемуся в воду на льду водоема

Что делать если вы провались в воду на  льду водоема?
Главное не паниковать. Постарайтесь сразу широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться под воду с головой. Сохраняйте самообладание. Не кричите, если 
рядом никого нет, - вы только зря потратите силы. Лучше постарайтесь не обламывать кромки льда и не делать резких движений, выбраться на крепкий 
лед. Важно «забросить» на край ноги, перенести тяжесть тела на широкую площадь опоры и затем, не поднимаясь ползти или перекатываться подальше от 
опасного места.
Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает лед скользким и затрудняет работу рук. Надо взять за правило: на зимнюю рыбалку брать с собой пару 
больших гвоздей. При помощи их легче подтягиваться. Если беда случиться у берега, то следует выплывать на сушу.
Если на ваших глазах человек провалился под  лед немедленно крикните ему, что идите на помощь. Это его успокоит и придаст силы. Приближаться к полынье 
можно только ползком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под себя подложить какой либо деревянный предмет – доску, лыжи, палки – для увеличения 
площади опоры.
Бросать тонувшему веревки, связанные ремни, шарфы, а также санки, лыжи и длинномерные предметы за 3-4 метра до полыньи.
Подползать к краю ее недопустимо. Если неподалеку оказалось несколько человек, то рекомендуется лечь на лед цепочкой и, держа за ноги друг друга 
продвигаться к пролому.
В ледяной воде люди не могут находиться долго, поэтому жизнь и здоровье пострадавшего зависят от смекалки и быстроты действий. Поистине справедливо: 
кто скоро помог, тот дважды помог.
Наилучший способ согреть человека – снять с него мокрую одежду, раздеться самому и лечь рядом в спальный мешок. Дать горячее питье. При отсутствии 
спальника, одежду надо отжать и снова надеть на спасенного.
Хорошо, если есть полиэтиленовая пленка. Ею можно укутать пострадавшего получается так называемый парниковый эффект. И постарайтесь побыстрее 
добраться до теплого помещения.
ПОМНИТЕ: отправляться на водоем в одиночку опасно! Непременно нужно быть хотя бы вдвоем и обязательно, кроме двух больших гвоздей берите с собой 
моток прочного (капронового) шнура длиной 10-15 метров с большими петлями и небольшим грузом (мешочек с песком) на концах. Конец шнура 
бросают в пролом на льду.
В случае происшествия на льду водоема необходимо немедленно обратиться за помощью в единую службу спасения по телефону 01 или на 
ближайшую спасательную станцию ГИМС МЧС России.

Тонкий лед очень опасен!


