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   Примите самые искренние поздравления с 
праздником весны, нежности и любви 8 Марта! 
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу 
деятельности, где бы ни работали женщины, 
ведь невозможно представить себе профессию 
без волшебных улыбок, заботливых рук и 
небезразличных женских сердец.       

     Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально 
меняют наше бытие к лучшему, наполняют 
жизнь новым содержанием. Земной поклон 
вам за добросовестный труд, понимание, 
сердечность, милосердие, которыми 
преисполнены ваши нежные души! 
     Пусть множится счастьем ваша жизнь, 
любите и будьте любимы! Здоровья вам, 
семейного уюта, благосостояния, хорошего 
настроения на долгие годы! 

Глава города Костерево  
Петушинского района                                              М.В. Климова

 

 

 

 

 

     За ликвидацию последствий небывалого  снегопада 12-14 февраля 
текущего года администрация города Костерево Петушинского района 
выражает благодарность грейдеристу Илье Аксенову и трактористу  
Алексею Логинову, а также откликнувшимся и пришедшим на помощь 
частным предпринимателям Ренату Саликову, Дато Тартарашвили и Сергею 
Шалову.  Отдельная благодарность руководству Костеревского филиала  
ФГАУ «Оборонлес» и войсковой части 11291. 

Спасибо вам за ваш труд, выдержку и            
                                                                   стремление прийти на помощь 

                  нашим жителям!!! 
                                                                                                           
   
 

НАША ПАМЯТЬ

15 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 32 ГОДА, КАК ЗАКОНЧИЛСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ 
ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЛОКАЛЬНЫЙ КОН-
ФЛИКТ, В КОТОРОМ УЧАСТВОВАЛИ СОВЕТСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ.
АФГАНСКАЯ ВОЙНА ДЛИЛАСЬ ПОЧТИ 10 ЛЕТ (ДЕКАБРЬ 1979 – ФЕВРАЛЬ 1989 Г.Г.).
 32 ГОДА МИНУЛО С ТОГО ДНЯ, КАК ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ ПОКИ-
НУЛ ТЕРРИТОРИЮ АФГАНИСТАНА. ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКА ЛЕТ, КОТОРЫЕ ОТДЕЛЯЮТ НАС 
ОТ СОБЫТИЙ В ЭТОЙ СТРАНЕ, СРОК ПО МЕРКАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОГРОМ-
НЫЙ. НО ТЕ, КТО ТАМ ПРОХОДИЛ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, НИКОГДА НЕ ЗАБУДУТ ЭТИ АФ-
ГАНСКИЕ ДНИ И НОЧИ. НАШИ СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ БЫЛИ СОВСЕМ МОЛОДЫ. НО 
ОНИ НОСИЛИ ПОГОНЫ. ОНИ ДАЛИ ПРИСЯГУ. В РОССИИ ПОМНЯТ И НИКОГДА НЕ ЗА-
БЫВАЛИ О ПОДВИГЕ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ В АФГАНИСТАНЕ.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОИНАМ, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА НАШЕ ОТЕЧЕСТВО!
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЮЩИМ ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДО-
РОВЬЯ, БОЕВОГО ДУХА, БЛАГОПОЛУЧИЯ В СЕМЬЯХ, МИРА, ДОБРА И ВЕРЫ!

ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
23 ФЕВРАЛЯ, В 12.00 ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ ПРОШЛА АКЦИЯ #ЗАЩИТИМПА-

МЯТЬГЕРОЕВ У МОНУМЕНТА ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НА УЛ.ПИСЦОВА Г.КОСТЕРЕВО.
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ- ЭТО ОТВЕТ ОБЩЕСТВА НА ПОПЫТКИ ПЕРЕПИ-
САТЬ И СТЕРЕТЬ НАШУ ИСТОРИЮ, ПРЕВРАТИТЬ СТРАНУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В СТРАНУ БЕЗ ПРОШЛОГО.
ЭТОЙ АКЦИЕЙ МЫ ХОТИМ ПОКАЗАТЬ,ЧТО ВСЕГДА БУДЕМ ГОРДИТЬСЯ ПОДВИГОМ НАШЕГО НАРОДА И НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДЕМ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА. ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ЛЮДИ НЕСУТ ЦВЕТЫ К 
ВОИНСКИМ МЕМОРИАЛАМ И ОБЕЛИСКАМ В ЗНАК ЕДИНСТВА С ПОКОЛЕНИЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО - В.М. ПРОСКУРИН, 
ГЛАВА ГОРОДА КОСТЕРЕВО - М.В.КЛИМОВА, ГЛАВА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА - Е.К.ВОЛОДИНА, СЕКРЕТАРЬ 
РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ - А.А.БЕЗЛЕПКИН, ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО И ГОРОДСКОГО СО-
ВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, РАБОТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СО-
ВЕТА ВЕТЕРАНОВ - В.Н.ДУБАС.
 ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ, КТО МУЖЕСТВЕННО ЗАЩИЩАЕТ ИЛИ ЗАЩИЩАЛ НАШУ РОДИНУ, С 23 ФЕВРА-
ЛЯ! ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО НАШИМ ВЕТЕРАНАМ! #ЯПОМНЮ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, НАДЕЖНОГО ТЫЛА И МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ ! #ЗАЩИТИМПАМЯТЬГЕРОЕВ

      Позвольте в преддверии праздника поздравить 
вас, милые наши женщины: мамы, жены, 
бабушки, дочери, сестры, и пожелать вам всегда 
быть олицетворением всех самых лучших своих 
качеств – красоты и женственности, нежности и 
заботы. 

     От имени всех мужчин благодарю вас за то, что 
дарите нам вдохновение, радуете своею красотой, 
учите нас терпению, вниманию и мудрости. 

     От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, счастливых моментов в 
жизни, благополучия и согласия в вашем доме!      
Оставайтесь такими же красивыми, мудрыми и 
загадочными. Пусть в вашей душе всегда царит 
весна. Будьте счастливы! 

     С Праздником весны, вас! 

Глава администрации города Костерево  
В.М.Проскурин 

 

Совет Ветеранов города Костерево         
от всей души поздравляет Вас с Женским 

днем 8-е Марта! 

 

С уважением,
Председатель Совета 

Ветеранов города Костерево 
В.Н. Дубас
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С праздником Защитника Отечества

 Администрация города Костерево совместно с председателем Совета ветеранов поздравляет с праздни-

ком Защитника Отечества наших дорогих ветеранов ВОВ: Домнина В.Ф. и Шелухину З.С.

Крепкого здоровья и долгих, счастливых лет жизни!

Администрация города Костерево Петушинского района сообщает, что в связи с принятием постановления от 

20.02.2021 № 49 «О подготовке проекта Правила землепользования и застройки муниципального образования го-

род Костерево» (далее – Постановление) будет работать комиссия по подготовке проекта Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования город Костерево (далее – Проект).

На основании Постановления проводятся работы по организации аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по подготовки Проекта.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом РФ, законодательством Российской 

Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

Сообщаем, что на заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, организаций, права и законные интересы которых затрагиваются при решении рассматри-

ваемых на заседании вопросов. Предложения по подготовке Проекта могут поступать от федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти Владимирской области, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц.

Предложения по разработки Проекта направляются заинтересованными лицами по почте либо непосредственно 

в Комиссию по адресу: 601110, г. Костерево, Горького, д. 2, каб. № 3 (отдел архитектуры и градостроительства). 

Предложения о внесении изменений в Проект должны быть изложены в письменном виде с указанием организации 

либо лица их направившего, а также даты подготовки предложений.

Комиссия прекратит свою деятельность после утверждения решением Совета народных депутатов города Косте-

рево Проекта.

Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует!

     В период низких температур на территории региона возросло количество пожаров!

     С начала года при пожарах в области погиб 21 человек!

     Главное управление напоминает, в целях недопущения возникновения пожара: не перегружайте электросеть; не пере-

тапливайте отопительные печи;  не оставляйте без присмотра отопительные печи, электронагревательные приборы и 

газовые приборы! Не оставляйте детей без присмотра!

     Курение в постели, в том числе в нетрезвом состоянии, смертельно опасно! 

     При обнаружении признаков пожара (задымление, запах гари, повышение температуры и пр.) необходимо сообщить 

по телефону 112 или 101. Принять меры по эвакуации людей!

Причина 97 процентов пожаров - электропроводка! Как не стать пострадавшим?

     Зимний период времени, по статистике МЧС, самый пожароопасный и основной причиной возгорания является 

электропроводка.

     Стареют дома, а вмести с ними все, что находиться внутри, в том числе и  электропроводка. Электрика всегда счи-

талась очень затратной частью капитального ремонта, поэтому, многие старательно обходят этот очень важный пункт 

стороной, не представляя себе, какому риску каждый день подвергая себя и свои семьи.

     Жизнь ускоряет  темп и без помощи бытовой техники и мультимедийной электроники жить практически невозможно. 

Они везде и повсюду:

- бытовые электроприборы - чайник, холодильник, стиральная машина, утюг, микроволновка, посудомоечная машина, 

обогреватель, вентилятор, кондиционер, варочная панель, духовка, мультиварка, пароварка, йогуртница, тостер, блен-

дер, кухонный комбайн, мясорубка, фен, бритва и так далее;

- мультимедиа - компьютер, ноутбук, планшет, телефон, телевизор, музыкальный центр, проигрыватель CD, DVD дис-

ков  и так далее;

- освещение — люстра, светильник, бра, настольная лампа, подсветка гарнитура и так далее.

     Задумывали ли вы когда-нибудь, о том насколько ваша электропроводка соответствует потребляющим мощностям? 

     Большая часть жилых домов были построены во времена существования СССР и им уже далеко за 30 лет. Со вре-

мен их постройки очень глобально изменился весь мир, появилось огромное количество новой бытовой и медийной 

техники, различные вариации осветительных элементов. Нужно понимать, что каждое из этих устройств имеет свою 

электрическую мощность, которая необходима для его работы.

     Когда проектировалась и строилась большая часть многоквартирных домов муниципального образования город 

Костерево, потребление электроэнергии (расчетный запас мощности), отведенный на одну квартиру, составлял 3 Ки-

ловатта или 3000 Ватт. А представьте, какая цифра получиться, если посчитать мощность всего оборудования, которое 

сегодня несет службу в наших домах. Возьмем, к примеру, стандартный набор бытового и медийного электрооборудо-

вания средней Российской семьи:

-холодильник — 120 Вт (средняя мощность компрессора)

-стиральная машина — в среднем около 2000 Вт

-пылесос — 1500 Вт

-микроволновая печь – 1800 Вт

-чайник – 1500 Вт

-утюг – 1500 Вт

-пару телевизоров — 100 Вт (с ЖК экраном)

-компьютер, системный блок – 750 Вт + монитор — 40 Вт (ЖК экран)

-обогрегреватель – 1500 Вт

-кондиционер – 1500 Вт

-два мобильных телефона — 2 Вт

Итого: 12 312 Вт или 12,3 кВт.

А теперь сравним цифры.

     Насколько рассчитана электропроводка проектом строительства — 3 кВт и потребление сейчас — 12,3 кВт. По-моему 

все очевидно, 12,3 > 3, причем в четыре раза. Получается, что мы эксплуатируем свою электропроводку, в мягко говоря, 

очень сильно непредназначенном для нее режиме. Стоит ли еще подробнее рассказывать о том, чем грозит такая жест-

кая эксплуатация электропроводки              и ее несвоевременная замена!

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ИНФОРМИРУЕТ

     Как бы странно это не звучало, но и у электропроводки тоже есть свой срок годности. Правильнее его будет назвать 

сроком эксплуатации. Каждый элемент проводки, начиная с провода и заканчивая розеткой, имеет свои ограничения по 

мощности и сроку эксплуатации. 

     На медный провод, с одним слоем изоляции, а именно такие провода в основном применялись в строительстве до 

1996 года, гарантия завода изготовителя в среднем составляет 20-25 лет, на алюминиевый 10-15 лет. При правильной 

эксплуатации медный провод может прослужить 30-35 лет, у алюминиевого 20 лет предел.  

     В следствии износа провода, с течением времени, контакт ослабевает и начинает греться. Это может привести к по-

жару. 

      Раз пожар был в вашей квартире из-за вашей проводки, то виноватым в пожаре посчитают Вас. Возместить при-

чинённый материальный ущерб соседним квартирам, пострадавшим во время тушения пожара Вашей квартиры обяжут 

Вас. Так что делайте выводы.

Не откладывайте решение в долгий ящик, помните, от этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!

     Администрация города Костерево обращает внимание, что на территории города имеются объекты недвижимости:

- здание котельной по адресу: г. Костерево, ул. Писцова д. 60а;

- здание бассейна по адресу: г. Костерево, ул. Писцова д. 52;

- 4-х этажное производственное здание ул. Писцова д. 50; 

- часть здания «Дома быта» по адресу: г. Костерево, ул. Писцова д. 54, а также иные заброшенные здания и жилые 

дома.

     Данные объекты являются аварийными, окна и двери отсутствуют, имеется опасность обрушения зданий, а также их 

отдельных элементов и конструкций. 

     Собственниками данных зданий меры, препятствующие проникновению на данные объекты, не предприняты, что 

создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

     Напоминаем элементарные требования техники безопасности:

- находиться на аварийном объекте категорически запрещено;

- при попадании в зону возможного обрушения строительных конструкций незамедлительно покинуть данную террито-

рию;

- родителям и руководителям образовательных учреждений провести с детьми разъяснительные беседы о недопусти-

мости нахождения на аварийных объектах, а также их использования для своих игр.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

           Бытовой газ - будьте бдительны!

Взрыв газа – это чрезвычайное происшествие, способное не только разрушить жилище, но и лишить жизни человека, а 

это уже трагедия. И порой люди сами виноваты в этом. Взрыв может возникнуть не только из-за технической неисправ-

ности. Халатность и безалаберность самих жильцов способна привести к этому.

Взрыв газа. Отчего он может произойти?

         Первое, что должно насторожить, - это утечка газа. Ее легко можно определить, почуяв странный запах. Метан 

не пахнет, поэтому в него добавляется специальный компонент, содержащий определенные соединения химических 

веществ. 

Для этого вещества характерен сильный запах, его добавляют в газ в очень маленькой дозе, но он настолько сильно 

ощутим человеческими органами обоняния, что чувствуется уже при сотой доле газа в воздухе. Жизненно необходимо 

знать это, потому что, достаточно только одной искорки, чтобы воспламенился газ, скопившийся в помещении.

Действия, которые необходимо предпринять при утечке

          Взрыв газа в жилом доме может произойти из-за его утечки. Если она обнаружена, необходимо:

- Перекрыть газопроводную трубу при помощи специального крана.

- Устроить сквозняк.

- Срочно вызвать специалистов аварийной газовой службы по номеру 04 и покинуть помещение.

-  Ни в коем случае не включать электроприборы, не допускать появления искры от чего бы то ни было: спичек, зажига-

лок, сигарет, электрических выключателей и др.

Очень страшные последствия несет взрыв бытового газа при использовании газового баллона. 

Причины взрыва газа

          Основная причина, которая может вызвать взрыв бытового газа, - это ошибки, допущенные при эксплуатации 

и хранении. Если вентиль пропускает газ, он постепенно собой заполняет все помещение, и достаточно искорки для 

взрыва, как следствие - пожар и разрушение. Опасность может возникнуть в случае, когда баллон приносится с мороза и 

ставится вблизи источника тепла. Резкая смена температуры приводит к расширению газа, вследствие чего внутреннее 

давление, возникающее внутри баллона, разрывает его. Разрыв также может быть спровоцирован коррозией и микро-

трещинами снаружи и внутри емкости. Конденсат, собирающийся внутри сосуда, способствует образованию ржавчины, 

и в определенный момент баллон приходит в негодность.

Причины взрыва газового баллона относительно времени года

Взрыв газа в жилом доме может быть вызван неправильной эксплуатацией емкости. Случаи взрыва газа могут являться 

следствием неосторожных действий. В одном российском городе рабочие устанавливали натяжные потолки и внесли в 

частный дом газовый баллон с мороза. Благо, что они оставили его в прихожей. Раздался страшный взрыв, повыбивало 

окна и двери, и только благодаря случайности никто не погиб. Что произошло? От перепада температуры сжиженный 

газ внутри емкости перешел в газообразную форму, резко возросло давление, и случился взрыв. 

Если на момент разрыва газовой колбы есть очаг огня или малейшая искра - возникнет пожар. Из-за самопроизвольной 

разгерметизации баллона от возникающего пожара страдают не только хозяева дома, но и соседи, и люди, находящиеся 

вблизи. 

У металлической емкости есть минус: человеческому взору не виден уровень газа внутри, поэтому, когда заправленный 

до краев баллон вносят с морозного воздуха в помещение, газ, начиная расширяться, провоцирует взрыв. Неправильная 

пропорция газов в баллоне, не соответствующая времени года, также приводит к взрыву. Если в зимний период исполь-

зовать соотношение пропан - бутан как один к одному, то последний на холоде не работает, а в теплом помещении имеет 

способность нагреваться, что приводит к разрыву стенок сосуда. Допустим, в баллоне закончился газ, но конденсат в 

нем остается. Его необходимо устранить только на специальной станции, но рабочие могут пытаться сделать это само-

стоятельно, что и может привести к трагедии. Газ тяжелее воздуха. При утечке, которую может вызвать плохо закрытый 

вентиль, он опускается ниже уровня пола и скапливается там, а при случайном попадании искры происходит взрыв.

Меры безопасности 

           При эксплуатации газового баллона нужно соблюдать следующие правила.

- Нельзя держать сосуд с газом вблизи источника тепла. Если расстояние между баллоном и нагревателем меньше 

метра, необходимо устанавливать специальный экран, останавливающий доступ тепла.

- Категорически воспрещен самостоятельный ремонт сосуда, а именно резьбы горловины, этим может заниматься спе-

циалист с доступом, разрешающим данный вид работ.

- Почувствовав запах газа, необходимо обратиться за помощью в газовую аварийную службу, самостоятельно осущест-

влять ремонт и разбор оборудования запрещено, это право принадлежит заводу-изготовителю.

- Перенос на плече баллона запрещен. Перемещение следует осуществлять двум людям, лучше воспользоваться специ-

альными носилками. На небольшое расстояние его можно перекатить одному человеку, при этом немного наклонив.

- Транспортировка сосудов с газом разрешена только на специально оборудованном автомобиле. Допустима перевоз-

ка одного баллона для собственного использования, но перед этим необходимо устранить вероятность утечки, надев 

специальный чехол для переноски. 

Какие действия нельзя осуществлять самостоятельно в отношении газового оборудования? 

- Осуществлять ремонт газового оборудования и приборов запрещено.

- Газовые трубы нельзя использовать для заземления и привязывать на них бельевые веревки.

- Устранять дефекты газовых труб самостоятельно также запрещено.

- Ни при каких обстоятельствах нельзя покидать дом с включенной плитой. 

Большая часть взрывов приходится на зимний период, из-за большого температурного перепада с момента заправки 

баллона до его использования. Но взрыв газа происходит вследствие неправильного пользования, так как априори 

температурный перепад не способен вызвать взрыв, изделию присущ широкий рабочий температурный интервал (– 40 

до 50 градусов). Необходимо своевременно проходить освидетельствование баллона с газом!

Последствия взрыва

Ежегодное огромное число человеческих жертв и страшные разрушения – это следствие того, что возникающий пожар 

обладает характерным вспыхиванием (взрывом), в результате чего образуется избыток давления, которое и приводит 

к травмам и разрушению жилых построек. От взрыва вылетают двери и окна, вследствие чего пламя быстро и беспре-

пятственно продолжает распространяться, что приводит к воспламенению других объектов и образованию вторичных 

очагов пожара 

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ
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    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 

города Костерево Петушинского района от 24.02.2021 № 51 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

сроком на 10 лет», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – аукцион) с кадастровым 

номером 33:13:020112:127, площадью 1 680 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО город Костерево (городское 

поселение), г. Костерево, ул. Трансформаторная, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – склады (далее – земельный 

участок, предмет аукциона), сроком на 10 лет.

     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     На земельном участке размещена сборно-разборная металлическая конструкция в виде навеса, не являющаяся объектом капитального строительства и право 

собственности на которую не зарегистрировано. 

     Аукцион проводится 02 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 

улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки (отчет об оценке 

рыночной стоимости права пользования, в размере величины годовой арендной платы, за предоставление в аренду земельного участка, общей площадью 1 680 

кв.м., кадастровый номер: 33:13:020112:127, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. 

Костерево, ул. Трансформаторная от 20.02.2021 № 7/21) в сумме: 58 000,00 (Пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).

     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 11 600,00 руб. (Одиннадцать тысяч шестьсот рублей 

00 копеек).

     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 1 740,00 руб. (Одна тысяча семьсот сорок рублей 00 копеек).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района 

(далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 

3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для

размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 

     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 

часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 

указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов 

города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1:

     - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка не подлежат установлению;

     - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению;

    - минимальная плотность застройки определяется с учетом требований СНиП І

    - предельное количество этажей принимается в соответствие с проектным решением;

     - коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

     - коэффициент застройки коммунально-складскими объектами – 0,6.

     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям: 

     Максимальная нагрузка – 15 кВт (льготная);

     Напряжение – 380 В.

     Точка подключения – ул. Писцова, ТП № 18.

     Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется договором на подключение 

(технологического присоединения) и выполнением мероприятий по выданным техническим условиям.

     Срок действия технических условий – 3 года.

     Льготная ставка за подключение – 550 руб.

     2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует.

     3) Техническая возможность подключения к централизованной системе водоотведения отсутствует.

     4) Имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения от газопровода высокого давления  110 

мм, проложенного по ул. Трансформаторная г. Костерево Петушинского района Владимирской области и принадлежащего АО «Газпром газораспределение 

Владимир».

     Максимальный часовой расход природного газа до 15 м.куб/час.

     Срок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства определяется в соответствии с пунктом 85 Правил подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2013 г. № 1314 (далее – Правила).

     Срок действия технических условий, выдаваемых на основании запроса о предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней.

     Плата за присоединение к газораспределительной сети определяется согласно постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Владимирской области от 01.12.2020 № 39/241 «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям».

     5) Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 февраля 2021 г. в 09 часов 00 минут (по московскому времени).

     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 марта 2021 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).

     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 

суббота и воскресенье: выходные дни. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 

4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 31 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 02 апреля 2021 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 

аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка.

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям 

с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (копия всех его листов);

     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 

     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 

поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их Организатору 

аукциона по месту приёма заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 

332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области г. Владимир, 

корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020112:127. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 31 марта 2021 г. 10 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 

аукциона уведомления об отзыве заявки;

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 

на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного участка 

заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств осуществляется 

на счет заявителя, указанный в заявке. Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление суммы задатка на счет 

заявителя, если заявитель предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 

аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 

аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 

и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 

Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем на следующий день после дня подписания 

протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 

заявки на участие в аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 

случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  в течение одного рабочего дня со 

дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется 

в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки 

на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 

указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 

заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 

или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 

аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g .

     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор аукциона вправе 

объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином 

лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 

который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 

законодательством Российской Федерации

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ________ (года, лет), 

расположенного _______________________________________________________________, 

площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером ___________________________, 

категория земель – _____________________________________________________________,

вид разрешенного использования - ________________________________________________

(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или

__________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ________________________________________________

__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, обязуюсь:

     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном _____________________________________________

_______________________ от «____» __________20____ г. №________, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 

     2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  и уплатить сумму средств, установленную по 

результатам аукциона, в срок, определенный договором аренды земельного участка.

     Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, условиями аукциона и документацией ознакомлен (на) и согласен (на), а также согласен 

(на) с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, а также приостановлением 

организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 

отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актам.

     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.

     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)
М.П._____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)
Номер телефона/e-mail Заявителя (при наличии): __________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется Организатором аукциона)

Заявка принята Организатором аукциона:

«____» ______________20____ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_________________________________ /______________/
                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:
     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;
     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках 
печатей и штампов);
     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА



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

№1 (98)№1 (98)( )№1 (98) 26 февраля 2021 года26 февраля 2021 года26 ф 2021ф р44
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧ-

НОЙ ЧАСТИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО В ГРАНИЦАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ПЛАНИРУЕМОЙ), РАСПОЛОЖЕННОЙ В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ 
33:13:070203 И 33:13:020105

29.01.2021 №6/1

      
     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 24 Правил землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, по итогам публичных слушаний, состоявшихся 

26.01.2021, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района,

р е ш и л:

     1. Утвердить проект планировки и проект 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.

Зам.председателя Совета народных депутатов города Костерево С.В.Майоров
ООО Фирма «Гео»

601141, Владимирская область, г. Петушки, ул. Маяковского, д.19, офис 5 60 , д р , у , у , д 9, ф 5
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

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
: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
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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

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
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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

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
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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.)

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
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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

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Проект планировки и 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
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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 
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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 -

№ 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.
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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:

-  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
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  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.

   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
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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.

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Значение Примечания

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. ЖИЛИЩЩНЫЙ ФОНДЩ
3.1 Индивидуальные жилые дома дом    70

3.3 Многоквартирные жилые дома дом -

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 ИНФРАСТРУКТУРЫО С О ОЙ С6. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТТНОЙ ИНФРАСТРУУКТУРЫ

6.1 Протяженность проездов м 2665

6.2 Количество парковочных мест машино-место -
7. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫЙО ОЙ АСЙ7. 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 
водоснабженияводоснабжения

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 ФОНДОЙ О8. НЕЖИЛОЙ ФОНД
8.1 Объекты капитального строительства (гаражи) -

ГЛАВА 3 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 25.12.2020 № 65/13 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕ-

ВО НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ»
29.01.2021 №4/1

      
     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 25.12.2020 № 65/13 «О бюджете муниципального образования город Костерево на 

2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:

1.1 статью 1 изложить в следующей редакции:

«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 53 546 824,04 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 58 774 996,71 рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год в сумме 5 228 172,67 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 77 841 310,0 рублей и на 2023 

год в сумме 80 505 090,0 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год в сумме 77 841 310,0 рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 1 835 454,43 рублей и на 2023 год в сумме 80 505 090,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2 292 839,16 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.»;

1.2 пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«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 24 785 900,0 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.»;

подпункт 4 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«4) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Костерево на 2021 год в сумме 

6 797 440,69 рублей, на плановый период на 2022 год в сумме 5 563 410,0 рублей и на 2023 год в сумме 5 693 790,0 рублей;»;

1.4 статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Муниципальный внутренний долг

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево:

1) на 1 января 2022 года в сумме 2 812 000,04 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;

2) на 1 января 2023 года в сумме 2 812 000,04 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;

3) на 1 января 2024 года в сумме 2 812 000,04 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.»;

1.5 приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.6 приложение № 4 «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» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению;

1.7 приложение № 6 «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» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению;

1.8 приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.9 приложение № 8 «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» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.10 приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.11 приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Зам.председателя Совета народных депутатов города Костерево С.В.Майоров

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 29.01.2021№ 4/1

   

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 

Наименование кода классификации доходов бюджетов Прогноз  на 2021
год, руб.

Прогноз на 2022
год, руб.

Прогноз на 2023
год, руб.

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего х 53 546 824,04 77 841 310,00 80 505 090,00

в том числе: х
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 893 170,00 31 546 710,00 32 249 090,00

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 д д ф ц 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 Федерациид р ц

13 000,00 13 858,00 14 800,00

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации Налогового кодекса Российской Федерации 

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

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

1 732 470,00 1 849 410,00 1 904 790,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерациир д рр р д р ц

1 732 470,00 1 849 410,00 1 904 790,00

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 бюджетынормативов отчислений в местные бюджеты

795 490,00 850 210,00 881 880,00

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)субъектов Российской Федерации)

795 490,00 850 210,00 881 880,00

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

4 530,00 4 800,00 4 930,00

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)дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4 530,00 4 800,00 4 930,00

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

1 046 420,00 1 115 510,00 1 153 370,00

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)субъектов Российской Федерации)

1 046 420,00 1 115 510,00 1 153 370,00

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

-113 970,00 -121 110,00 -135 390,00

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)субъектов Российской Федерации)

-113 970,00 -121 110,00 -135 390,00

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 лицу ф 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 поселений

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 лиц 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 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)

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 участкову

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 участковуказанных 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
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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)

5 300,00 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)у р )

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)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)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 ГОСУДАРСТВА
239 600,00 149 200,00 149 200,00

803 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 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

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 разграниченасобственность 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 собственностиуд р у ц

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 разграниченар р р

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 поселенийграницах 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 
правонарушенияхправонарушениях

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 Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контролядолжностными лицами органов муниципального контроля

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 Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля

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

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
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 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 Федерации

34 100,00 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

34 100,00 0,00 0,00

803 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского 

поселенияпоселения

34 100,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 653 654,04 46 294 600,00 48 256 000,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 785 900,00 46 294 600,00 48 256 000,00

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

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

803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 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 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерациид р ц

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

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

13 058 000,00 35 360 300,00 38 070 200,00

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
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 капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

0,00 776 400,00 934 900,00

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

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 

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 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 бюджетовр р

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

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 бюджетов

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

803 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
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 

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 
формирования современной городской среды

4 222 100,00 4 161 700,00 4 161 700,00

803 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской среды

4 222 100,00 4 161 700,00 4 161 700,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидиир у д 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 софинансирование мероприятий по обеспечению 

территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельностиградостроительной деятельности

121 500,00 0,00 0,00

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

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

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
ФедерацииФедерации

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

803 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
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 первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых летназначение, прошлых лет

-2 132 245,96 0,00 0,00

000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселенийпоселений

-2 132 245,96 0,00 0,00

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево
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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 

годгод

План на 2022 

годгод

План на 2023 

годгод
1 2 3 4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 785 900,00 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.

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 13 058 000,00 35 360 300,00 38 070 200,00

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

4 222 100,00 4 161 700,00 4 161 700,00

Прочие субсидии 2 844 900,00 3 499 800,00 3 658 300,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по 

обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности

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 № 761

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

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной 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 № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 29.01.2021№ 4/1

   

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

Наименование расходов Раздел, подраздел План на 2021 год План на 2022 

годгод

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



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

26 февраля 2021 годаф р26 февраля 2021 года26 ф 2021№1 (98)( )№1 (98)№1 (98)№1 (98) 1515
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 безопасность

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 7 547 340,69 5 763 410,00 5 893 790,00

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 797 440,69 5 563 410,00 5 693 790,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 729 900,00 180 000,00 180 000,00

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 14 644 275,20 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 0801 14 644 275,20 14 589 364,18 13 389 363,50

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 3 187,18 2 016,29 660,82

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 187,18 2 016,29 660,82

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 835 454,43 2 292 839,16

Итого расходов 58 774 996,71 77 841 310,00 80 505 090,00

Приложение № 4
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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 58 774 996,71 77 841 310,00 80 505 090,00

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 органов 

муниципальных образований

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

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 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 фондами

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

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 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) 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 фондами

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) надзора) р

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

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 10 993 446,00 9 886 506,00 9 950 246,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 

информатизации муниципального образования город 

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 ф р ц у ц

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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 ф р

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) 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» 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) 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»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) нужд

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

Диспансеризация муниципальных служащих администрации 

города Костерево Петушинского районар р у р

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) нужду р ( у ) у

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 районар у р

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у

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"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) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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)

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 фондамиу р ф

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)( у р у р р )

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) нужду р ( у ) у

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 20 000,00 20 000,00 20 000,00
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 85 000,00 85 000,00 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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 расходыр р р д 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 , д 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 фондами

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 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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"

03 10 12 0 00 00000 000 110 000,00 110 000,00 110 000,00

Совершенствование системы обеспечения пожарной 

безопасностибезопасности

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) нуждгосударственных (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 объектах 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) нужд

03 10 12 0 04 25003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

03 10  99 0 00 00000 000 478 742,88 0,00 0,00

Иные непрограммные расходыр р р 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 годрайона на 2021 год

03 10 99 9 00 86001 000 478 742,88 0,00 0,00

Межбюджетные трансфертыр ф р 03 10 99 9 00 86001 500 478 742,88 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

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»

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 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд( )

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»

03 14 31 0 00 00000 000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме 

«Противодействие коррупции»

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) нуждуд р ( у ц ) у д

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 7 547 340,69 5 763 410,00 5 893 790,00
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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»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»

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

Отлов безнадзорных животных 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) 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 6 797 440,69 5 563 410,00 5 693 790,00

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  

дорожного движения на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-2023 годы»   р р д р д

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 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) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на 

пешеходных переходах д р д

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) 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»2019 2023 годы

04 09 21 0 00 00000 000 6 447 440,69 5 213 410,00 5 343 790,00

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 6 447 440,69 5 213 410,00 5 343 790,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного фонда пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 6 332 144,69 5 203 410,00 5 333 790,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 6 332 144,69 5 203 410,00 5 333 790,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по 

ремонту автомобильных дорог  р у р

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 000 729 900,00 180 000,00 180 000,00

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 имущества в муниципальную собственность 

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) 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 собственность

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) нужд

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 000 579 900,00 30 000,00 30 000,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 579 900,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на  обеспечение территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности (местный 

бюджет)

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

Оплата демонтажных работ (снос здания бассейна) 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

Разработка Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования 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) нужд

04 12 99 9 00 25054 200 100 000,00 0,00 0,00

Выполнение кадастровых работ с подготовкой отчетной 

документации

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) 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 

градостроительной деятельности (областной бюджет)градостроительной деятельности (областной бюджет)

04 12 99 9 00 70080 000 121 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
((

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 70080 200 121 500,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЙ 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 28 523 082,10 31 762 738,52

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-2023 

годы»

05 01 17 0 00 00000 000 438 000,00 438 000,00 438 000,00

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) 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 

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) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 383 000,00 383 000,00 383 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 
р ( )(

сокращения непригодного для проживания жилищного 

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»

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

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  

бюджетабюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 70 995,93 78 894,83 475 908,39

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

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 

бюджетабюджета

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»жилищном фонде граждан жилыми 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 

бюджетабюджета

05 01 27 2 01 09702 000 888 900,00 508 900,00 515 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(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 

бюджетабюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 208 507,00 119 371,00 120 896,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(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"2023 годы

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 бджет

05 01 29 0 01 70090 000 0,00 776 400,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности(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 бюджет

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 расходы 05 02 99 9 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Расходы по выплате выпадающих доходов МКП 

"Костеревская городская баня", предоставляющее населению 

услуги общественной бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержеквозмещение издержек

05 02 99 9 00 60590 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 8 727 813,00 7 619 137,00 7 619 137,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы»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»

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) 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) нужд

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 

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

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 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

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 

государственных (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 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 

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»р р д р д

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) нужду р ( у ) у

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 у р р р

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) 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)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) нужду р ( у ) у

05 03 28 0 01 24366 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса 

мероприятий по уничтожению борщевика Сосновскогор р у р

05 03 28 0 02 24367 000 400,00 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у

05 03 28 0 02 24367 200 400,00 400,00 400,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 03 99 0 00 00000 000 410 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 410 000,00 150 000,00 150 000,00

Замена светильников на светодиодные энергосберегающие

уличные светильники с высокой световой отдачей и 

распределением света 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»

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»

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) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
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Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест 

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) 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 14 644 275,20 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 14 644 275,20 14 589 364,18 13 389 363,50

Непрограммные расходы иных органов исполнительной

властивласти

08 01 99 0 00 00000 000 14 644 275,20 14 589 364,18 13 389 363,50

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 14 644 275,20 14 589 364,18 13 389 363,50

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

культуры "Костеревская городская библиотека" на 

финансовое 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 

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 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

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

«Костеревский городской культурно-досуговый центр» на 

иные целииные цели

08 01 99 9 00 25050 000 54 911,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям у р д р р ц

08 01 99 9 00 25050 600 54 911,00 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 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)

08 01 99 9 00 S0390 000 638 822,22 638 822,22 638 822,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 638 822,22 638 822,22 638 822,22

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 000 694 042,00 694 042,00 694 042,00

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 детства 10 04 00 0 00 00000 000 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 

семей муниципального образования город Костерево на 

2016-2023 годы" 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 

10 04 16 0 01 L4970 000 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населениюСоциальное обеспечение и иные выплаты населению 1010 0404 16 0 01 L497016 0 01 L4970 300300 527 800,00527 800,00 527 800,00527 800,00 527 800,00527 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 спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамигосударственными внебюджетными фондами

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИЙСРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
( )

1212 0000  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 260 000,00260 000,00 259 900,00259 900,00 260 000,00260 000,00
Периодическая печать и издательствар д д 12 02  00 0 00 00000 000 260 000,00, 259 900,00, 260 000,00,
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» р р д

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) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 260 000,00 259 900,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГАДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долгавнутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Непрограммные расходы иных органов исполнительной

властивласти

13 01 99 0 00 00000 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Обслуживание государственного (муниципального) долгау уд р ( у ц ) д 13 01 99 9 00 21630 000 3 187,18, 2 016,29, 660,82,
Обслуживание государственного (муниципального) долгау уд р ( у ц ) д 13 01 99 9 00 21630 700 3 187,18, 2 016,29, 660,82,
Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 835 454,43 2 292 839,16

Приложение № 5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 29.01.2021№ 4/1

   

Приложение № 8

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

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

№ 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 годына 2021 2023 годы

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 р у ц р д

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 

рКостереворр

20 000,00 20 000,00 20 000,00

2. Муниципальная 

программа

Повышение уровня 

информатизации 

муниципального образования 

город Костерево на 2019-

2021 годы2021 годы

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 технологий телекоммуникационных 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 годына 2021 2023 годы

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 (строительство) 

щжилого помещения  щжилого 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 годы2023 годы

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 годына 2019 2023 годы

21 0 00 00000 9 887 440,69 8 653 410,00 8 783 790,00

6.1. Подпрограмма Благоустройство 

муниципального образования 

город Костеревогород Костерево

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 органами внутренних дел 

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 Костерево

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 Костерево

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 Костеревогород Костерево

21 5 00 00000 6 447 440,69 5 213 410,00 5 343 790,00

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в 

рамках дорожного фонда рамках дорожного фонда 

6 332 144,69 5 203 410,00 5 333 790,00

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 годы2021 годы

23 0 00 00000 17 000,00 0,00 0,00



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

№1 (98)№1 (98)( )№1 (98) 26 февраля 2021 года26 февраля 2021 года26 ф 2021ф р1818
Организационно-технические 

мероприятия по повышению уровня 

защищенности объектов, наиболее 

привлекательных для совершения 

террористических актов, 

проявлений экстремизма 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»в 2018 2024 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 

КостеревоКостерево

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»образования город 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 Костеревор р

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 годы2023 годы

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 
р )

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 годына 2021 2023 годы

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 

Костерево Петушинского районаКостерево Петушинского района

33 000,00 37 000,00 40 000,00

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 годы

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 24 079 522,45 43 648 429,10 47 046 465,52

Приложение № 6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 29.01.2021№ 4/1

   

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

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВД Ц Д 5 228 172,67, 0,00, 0,00,
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием

кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

671 200,04 1 420 800,00 720 000,00

803 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерацииу р д р д р ц д р ц 671 200,04671 200,04 1 420 800,001 420 800,00 720 000,00720 000,00
803 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений 

в валюте Российской Федерациив валюте Российской Федерации
671 200,04 1 420 800,00 720 000,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием 

в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации

-1 886 400,00 -1 420 
800,00

-720 000,00

803 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерациисистемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-1 886 400,00 -1 420 

800,00800,00

-720 000,00

803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-1 886 400,00 -1 420 

800,00

-720 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 

течение соответствующего финансового года

6 443 372,63 0,00 0,00

Приложение № 7

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 29.01.2021№ 4/1

   

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 внутренние 
заимствования  (привлечение\
погашение)погашение)

-1 215 199,96 0,00 0,00

в том числе:

1.1. Кредиты, привлеченные  от кредитных 
организаций организаций 

671 200,04 1 420 000,000 720 000,000

в том числе:

привлечение 671 200,04 до 15.12.2024 

годгод

1 420 000,00 до 15.12.2025 

годгод

720 000,00 до 15.12.2026 год

погашение 0,00 0,00 0,00

1.2. Бюджетные кредиты, привлеченные из 
других бюджетов бюджетной системы д
Российской Федерации                 д р ц

-1 886 400,000 -1 420 000,000 -720 000,000

в том числе:

привлечение 0,00 0,00 0,00

погашение -1 886 400,00 -1 420 000,00 -720 000,00

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕ-
ТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ЗА 2020 ГОД»

19.02.2021 №12/3

      
     Рассмотрев представленный администрацией города Костерево Петушинского района проект решения «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Костерево за 2020 год», руководствуясь статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Устава 

муниципального образования город Костерево, принятого решением Совета народных депутатов города Костерево от 05.05.2006 № 22/7, 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», Совет народных депутатов города Костерево Петушинского 

района,

     р е ш и л:

     1. Принять проект решения об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2020 год по доходам в сумме 68 436 987,31 

рублей, по расходам в сумме 66 958 124,32 рубля, профицит в сумме 1 478 862,99 рубля со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 

№ 1;

1.2 расходов бюджета муниципального образования город Костерево по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета за 2020 год 

согласно приложению № 2;

1.3 расходов бюджета муниципального образования город Костерево по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2020 год согласно приложению № 3;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета за 2020 год согласно приложению № 4.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Зам.председателя Совета народных депутатов города Костерево С.В.Майоров

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от  19.02.2021 № 12/3

Доходы бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год
в рублях

Наименование кода классификации доходов бюджетов Код Бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Утверждено 

решением СНД 

о бюджете 

МО город 

Костерево на 

2020 год, руб.2020 год, руб.

Исполнено за 

2020 год, руб.

% исполнения 

за 2020 год к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям

администратора 

поступлений

 доходов бюджета 

муниципального 

образования город 

Костерево

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 66 558 068,00 68 436 987,31 102,8

в том числе:

х

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 32 724 223,74 32 962 436,27 100,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 33 833 844,26 35 474 551,04 104,8

Управление Федерального казначейства по Владимирской 

областиобласти

100 1 385 010,00 1 359 623,03 98,2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской ФедерацииРоссийской Федерации

100 1 03 00000 00 0000 000 1 385 010,00 1 359 623,03 98,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерациина территории Российской Федерации

100  1 03 02000 01 0000 110 1 385 010,00 1 359 623,03 98,2

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 

бюджетыбюджеты

100  1 03 02230 01 0000 110 650 360,00 627 109,47 96,4

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)дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100  1 03 02231 01 0000 110 650 360,00 627 109,47 96,4

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 

бюджетыбюджеты

100  1 03 02240 01 0000 110 4 080,00 4 485,54 109,9

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)дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100  1 03 02241 01 0000 110 4 080,00 4 485,54 109,9
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений

в местные бюджетыв местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 839 250,00 843 638,43 100,5

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)Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 839 250,00 843 638,43 100,5

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 бюджетыв местные бюджеты

100  1 03 02260 01 0000 110 -108 680,00 -115 610,41 106,4

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)Федерации)

100  1 03 02261 01 0000 110 -108 680,00 -115 610,41 106,4

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
)

России № 11 по Владимирской областиРоссии № 11 по Владимирской области

182 21 381 000,00 21 610 793,58 101,1

Налоги на прибыль, доходы 182  1 01 00000 00 0000 000 9 500 000,00 9 619 762,79 101,3

Налог на доходы физических лиц 182  1 01 02000 01 0000 110 9 500 000,00 9 619 762,79 101,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

182  1 01 02010 01 0000 110 9 440 000,00 9 511 937,02 100,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182  1 01 02020 01 0000 110 13 000,00 34 639,25 266,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации кодекса Российской Федерации 

182  1 01 02030 01 0000 110 47 000,00 73 186,52 155,7

Налоги на имущество 182  1 06 00000 00 0000 000 11 881 000,00 11 991 030,79 100,9

Налог на имущество физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110 1 120 000,00 1 262 298,08 112,7

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в

границах городских поселений

182  1 06 01030 13 0000 110 1 120 000,00 1 262 298,08 112,7

Транспортный налог 182  1 06 04000 02 0000 110 3 770 000,00 4 172 913,73 110,7

Транспортный налог с физических лиц 182  1 06 04012 02 0000 110 3 770 000,00 4 172 913,73 110,7

Земельный налог 182  1 06 06000 00 0000 110 6 991 000,00 6 555 818,98 93,8

Земельный налог с организаций 182  1 06 06030 00 0000 110 4 131 000,00 3 718 959,77 90,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений

182  1 06 06033 13 0000 110 4 131 000,00 3 718 959,77 90,0

Земельный налог с физических лиц 182  1 06 06040 00 0000 110 2 860 000,00 2 836 859,21 99,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах  городских  поселений

182  1 06 06043 13 0000 110 2 860 000,00 2 836 859,21 99,2

Административная комиссия администрации Петушинского 

района

403 1 000,00 1 000,00 100,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 403  1 16 10000 00 0000 140 1 000,00 1 000,00 100,0

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 годудействовавшим в 2019 году

403  1 16 10120 00 0000 140 1 000,00 1 000,00 100,0

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 годуобразования по нормативам, действовавшим в 2019 году

403 1 16 10123 01 0000 140 1 000,00 1 000,00 100,0

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 годуобразования по нормативам, действовавшим в 2019 году

403  1 16 10123 01 0131 140 1 000,00 1 000,00 100,0

Государственная инспекция административно-технического 

надзора администрации Владимирской области

599 13 805,47 15 104,57 109,4

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушенияхправонарушениях

599  1 16 02000 02 0000 140 13 805,47 15 104,57 109,4

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых

актовактов

599 1 16 02020 02 0000 140 13 805,47 15 104,57 109,4

Администрация города Костерево Петушинского района 803 43 777 252,53 45 450 466,13 103,8

Государственная пошлина 803  1 08 00000 00 0000 000 12 000,00 10 320,00 86,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых

консульскими учреждениями Российской Федерации)

803  1 08 04000 01 0000 110 12 000,00 10 320,00 86,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действийсовершение нотариальных действий

803  1 08 04020 01 0000 110 12 000,00 10 320,00 86,0

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))

803  1 08 04020 01 1000 110 12 000,00 10 320,00 86,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

803  1 11 00000 00 0000 000 6 705 996,25 6 952 649,40 103,7

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)том числе казенных)

803  1 11 05000 00 0000 120 6 280 796,25 6 620 101,51 105,4

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 участковд р р д у у

803  1 11 05010 00 0000 120 621 050,25 743 309,83 119,7

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

803  1 11 05013 13 0000 120 621 050,25 743 309,83 119,7

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)

803  1 11 05020 00 0000 120 5 150,00 7 769,90 150,9

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)и автономных учреждений)

803  1 11 05025 13 0000 120 5 150,00 7 769,90 150,9

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)

803  1 11 05030 00 0000 120 5 654 596,00 5 876 791,68 103,9

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 05035 13 0000 120 5 654 596,00 5 876 791,68 103,9

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

803  1 11 09000 00 0000 120 425 200,00 324 777,99 76,4

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)муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

803 1 11 09040 00 0000 120 425 200,00 324 777,99 76,4

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)

803  1 11 09045 13 0000 120 425 200,00 324 777,99 76,4

Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат 

государствагосударства

803  1 13 00000 00 0000 000 1 068 810,02 1 202 795,12 112,5

Доходы от компенсации затрат государства 803  1 13 02000 00 0000 130 1 068 810,02 1 202 795,12 112,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имуществапонесенных в связи с эксплуатацией имущества

803  1 13 02060 00 0000 130 1 068 810,02 1 202 795,12 112,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений

803  1 13 02065 13 0000 130 1 068 810,02 1 202 795,12 112,5

Доходы от  продажи материальных и нематериальных активов 803 1 14 00000 00 0000 000 2 099 312,00 1 722 442,34 82,0

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)муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

803  1 14 02000 00 0000 000 25 002,00 25 002,00 100,0

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 имуществуматериальных запасов по указанному имуществу

803  1 14 02050 13 0000 440 25 002,00 25 002,00 100,0

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

803  1 14 02053 13 0000 440 25 002,00 25 002,00 100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности

803  1 14 06000 00 0000 430 2 024 310,00 1 646 577,97 81,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграниченар р р

803  1 14 06010 00 0000 430 1 646 570,00 1 646 577,97 100,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах городских поселений

803  1 14 06013 13 0000 430 1 646 570,00 1 646 577,97 100,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

803  1 14 06020 00 0000 430 377 740,00 0,00 0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)учреждений)

803  1 14 06025 13 0000 430 377 740,00 0,00 0,0

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 собственностимуниципальной собственности

803  1 14 06300 00 0000 430 50 000,00 50 862,37 101,7

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 разграниченакоторые не разграничена

803  1 14 06310 00 0000 430 50 000,00 50 862,37 101,7

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

803  1 14 06313 13 0000 430 50 000,00 50 862,37 101,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 803  1 16 00000 00 0000 000 57 290,00 87 708,23 153,1

Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушенияхд р ц д р р ру

803  1 16 01000 01 0000 140 6 000,00 5 000,00 83,3

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в

области охраны собственностиобласти охраны собственности

803  1 16 01070 01 0000 140 5 000,00 5 000,00 100,0

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в

области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контролялицами органов муниципального контроля

803 1 16 01074 01 0000 140 5 000,00 5 000,00 100,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в

области охраны окружающей среды и природопользования

803  1 16 01080 01 0000 140 1 000,00 0,00 0,0

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

контроля

803 1 16 01084 01 0000 140 1 000,00 0,00 0,0

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 ФедерацииРоссийской Федерации

803 1 16 07000 01 0000 140 51 290,00 82 708,23 161,3

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом(муниципальным) контрактом

803 1 16 07010 00 0000 140 0,00 23 550,49 0,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
( )(

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным

учреждением городского поселенияучреждением городского поселения

803 1 16 07010 13 0000 140 0,00 23 550,49 0,0

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 корпорациейгосударственной корпорацией

803  1 16 07090 00 0000 140 51 290,00 59 157,74 115,3

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 16 07090 13 0000 140 51 290,00 59 157,74 115,3

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерациисистемы Российской Федерации

803  2 02 00000 00 0000 000 33 838 565,10 35 479 271,88 104,8

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803  2 02 10000 00 0000 150 10 155 000,00 10 155 000,00 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 803  2 02 15001 00 0000 150 9 935 000,00 9 935 000,00 100,0

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

803  2 02 15001 13 0000 150 9 935 000,00 9 935 000,00 100,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

803  2 02 15002 00 0000 150 220 000,00 220 000,00 100,0

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов

803  2 02 15002 13 0000 150 220 000,00 220 000,00 100,0

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 инфекциив связи пандемией короновирусной инфекции

803  2 02 15002 13 7044 150 220 000,00 220 000,00 100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)д р ц ( д у д )

803  2 02 20000 00 0000 150 20 892 635,10 22 533 341,88 107,9

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 хозяйствареформированию жилищно коммунального хозяйства

803  2 02 20299 00 0000 150 5 154 461,94 5 154 461,94 100,0
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Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйствахозяйства

803 2 02 20299 13 0000 150 5 154 461,94 5 154 461,94 100,0

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

803  2 02 20302 00 0000 150 2 134 973,16 2 134 973,16 100,0

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

803  2 02 20302 13 0000 150 2 134 973,16 2 134 973,16 100,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей

803  2 02 25497 00 0000 150 488 500,00 488 500,00 100,0

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

803  2 02 25497 13 0000 150 488 500,00 488 500,00 100,0

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 

современной городской среды

803  2 02 25555 00 0000 150 4 780 600,00 4 780 600,00 100,0

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской средыпрограмм формирования современной городской среды

803  2 02 25555 13 0000 150 4 780 600,00 4 780 600,00 100,0

Прочие субсидии 803 2 02 29999 00 0000 150 8 334 100,00 9 974 806,78 119,7

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 803  2 02 29999 13 0000 150 8 334 100,00 9 974 806,78 119,7

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления градостроительной

деятельностидеятельности

803  2 02 29999 13 7008 150 567 000,00 407 706,78 71,9

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

803  2 02 29999 13 7039 150 2 728 900,00 2 728 900,00 100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений культурытехнической базы муниципальных учреждений культуры

803  2 02 29999 13 7053 150 5 038 200,00 5 038 200,00 100,0

Прочие субсидии на премирование победителей конкурса 

по итогам реализации мероприятий по благоустройству 

территорий среди муниципальных образований Владимирской 

области

803  2 02 29999 13 7155 150 0,00 1 800 000,00 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

ФедерацииФедерации

803 2 02 30000 00 0000 150 458 600,00 458 600,00 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

803  2 02 35118 00 0000 150 458 600,00 458 600,00 100,0

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариатыр

803  2 02 35118 13 0000 150 458 600,00 458 600,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 803  2 02 40000 00 0000 150 2 332 330,00 2 332 330,00 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

городских поселенийгородских поселений

803  2 02 49999 13 0000 150 2 332 330,00 2 332 330,00 100,0

Прочие безвозмездные поступления 803  2 07 00000 00 0000 000 199 000,00 199 000,00 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений

803  2 07 05000 13 0000 150 199 000,00 199 000,00 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселенийпоселений

803  2 07 05030 13 0000 150 199 000,00 199 000,00 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

803  2 19 00000 00 0000 000 -203 720,84 -203 720,84 100,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселенийпрошлых лет из бюджетов городских поселений

803  2 19 60010 13 0000 150 -203 720,84 -203 720,84 100,0

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от  19.02.2021 № 12/3

Расходы бюджета муниципального образования город Костерево по ведомственной структуре расходов за 2020 год 
Код главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджетабюджета

Наименование Код 

раздела

Код под-

раздела

Код целевой 

статьи

Код вида 

расхо-

дов

Утверждено 

решением СНД 

о бюджете МО

город Костерево 

на 2020 год, руб.на 2020 год, руб.

Исполнено за 

2020 год, руб.

% исполнения 

за 2020 год к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениямназначениям

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево 

Петушинского районаПетушинского района

00 00  00 0 00 00000 000 71 636 381,38 66 958 124,32 93,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 18 030 646,35 17 620 494,04 97,7

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образованиймуниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 693 598,00 693 539,57 100,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

01 03 99 0 00 00000 000 693 598,00 693 539,57 100,0

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 693 598,00 693 539,57 100,0

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 000 685 398,00 685 397,79 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондамид ф д

01 03 99 9 00 0Ч110 100 685 398,00 685 397,79 100,0

Расходы на обеспечение  функций

муниципальных органов у ц р

01 03 99 9 00 0Ч190 000 8 200,00 8 141,78 99,3

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 03 99 9 00 0Ч190 200 7 100,00 7 067,21 99,5

Иные бюджетные ассигнования
( )(

01 03 99 9 00 0Ч190 800 1 100,00 1 074,57 97,7

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администрацийр

01 04  00 0 00 00000 000 6 393 960,00 6 372 098,94 99,7

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

01 04 99 0 00 00000 000 6 393 960,00 6 372 098,94 99,7

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 393 960,00 6 372 098,94 99,7

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников муниципальных органовработников муниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 328 960,00 6 328 959,39 100,0

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 6 328 960,00 6 328 959,39 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)(оказание услуг)

01 04 99 9 00 00190 000 65 000,00 43 139,55 66,4

Закупка товаров, работ и услуг 
( )(

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 04 99 9 00 00190 200 42 000,00 41 842,00 99,6

Иные бюджетные ассигнования
( )(

01 04 99 9 00 00190 800 23 000,00 1 297,55 5,6

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзоранадзора

01 06  00 0 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 100,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

01 06 99 0 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 100,0

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 100,0

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 

ф р дфинансового контроля на 2019-2021 годы ф р дфинансового контроля на 2019 2021 годы 

01 06 99 9 00 86000 000 132 000,00 132 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 132 000,00 132 000,00 100,0

Обеспечение проведения выборов и 

референдумовреферендумов

01 07  00 0 00 00000 000 54 330,00 54 330,00 100,0

Непрограммные расходы иных органов

исполнительной властиисполнительной власти

01 07 99 0 00 00000 000 54 330,00 54 330,00 100,0

Иные непрограммные расходы 01 07 99 9 00 00000 000 54 330,00 54 330,00 100,0

Мероприятия, связанные с обеспечением

санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 

Российской ФедерацииРоссийской Федерации

01 07 99 9 W0 58530 000 54 330,00 54 330,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 07 99 9 W0 58530 200 54 330,00 54 330,00 100,0

Резервные фонды
( )(

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

Непрограммные расходы иных органов

исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 75 000,00 0,00 0,0

Резервный фонд местных администрацийРезервный фонд местных администраций 0101 11 99 9 00 2055099 9 00 20550 000000 75 000,0075 000,00 0,000,00 0,00,0
Иные бюджетные ассигнованияе бюд е е асс о а 010 11 99 9 00 2055099 9 00 0550 800800 75 000,005 000,00 0,000,00 0,00,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 10 681 758,35 10 368 525,53 97,1

Муниципальная программа «Повышение 

уровня информатизации муниципального

образования город Костерево на 2019-2021 

годы»годы

01 13 11 0 00 00000 000 766 544,00 742 912,51 96,9

Повышение доступности информации 

о деятельности ОМС, их структурных 

подразделений на основе использования 

информационно - телекоммуникационных 

технологий технологий 

01 13 11 0 01 24010 000 304 000,00 280 368,51 92,2

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 11 0 01 24010 200 304 000,00 280 368,51 92,2

Повышение качества и эффективности 
( )(

деятельности ОМС на основе использования 

информационных систем информационных систем 

01 13 11 0 02 24020 000 236 473,00 236 473,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 24020 200 236 473,00 236 473,00 100,0

Формирование современной 
( )

информационно-технологической 

инфраструктуры ОМС и их структурных 

подразделений, в том числе защиты 

информацииинформации

01 13 11 0 03 24030 000 27 331,00 27 331,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 24030 200 27 331,00 27 331,00 100,0

Обеспеченность расходными материалами
( )(

и комплектующими для безотказного 

функционирования программно-аппаратного

комплекса информационной инфраструктуры 

ОМС и его подразделений ОМС и его подразделений 

01 13 11 0 04 24040 000 198 740,00 198 740,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 11 0 04 24040 200 198 740,00 198 740,00 100,0

Муниципальная программа «Управление 
( )(

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

город Костерёво на 2018-2023 годы»город Костерёво на 2018 2023 годы

01 13 17 0 00 00000 000 1 049 772,35 913 014,69 87,0

Содержание и обслуживание казны 

муниципального образования город 

Костерёво  Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 1 049 772,35 913 014,69 87,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 635 222,35 498 480,46 78,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 05 2П903 800 414 550,00 414 534,23 100,0

Непрограммные расходы иных органов

исполнительной властиисполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 8 865 442,00 8 712 598,33 98,3

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 8 865 442,00 8 712 598,33 98,3

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление делами 

администрации города Костерево"администрации города Костерево

01 13 99 9 00 00590 000 7 693 000,00 7 579 628,81 98,5

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 00590 100 6 673 000,00 6 671 700,97 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 855 000,00 798 285,55 93,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 165 000,00 109 642,29 66,4

Комитет по управлению имуществом города

КостеревоКостерево

01 13 99 9 00 00000 0,00 1 157 412,00 1 117 939,52 96,6

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)управлению имуществом города Костерево)

01 13 99 9 00 0И110 000 1 117 812,00 1 117 811,55 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 0И110 100 1 117 812,00 1 117 811,55 100,0

Расходы на обеспечение  функций 

муниципальных органов (Комитет по 

управлению имуществом города Костерево)управлению имуществом города Костерево)

01 13 99 9 00 0И190 000 39 600,00 127,97 0,3

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 0И190 200 0,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования
( )(

0101 1313 99 9 00 0И19099 9 00 0И190 800800 39 600,0039 600,00 127,97127,97 0,30,3
Расходы на проведение дней воинской 

славы, памятных дат России, а также иных 

мероприятий местного значения в рамках 

непрограммных расходовнепрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 15 030,00 15 030,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд( у ) у

01 13 99 9 00 20600 200 15 030,00 15 030,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 458 600,00 458 600,00 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 458 600,00 458 600,00 100,0

Непрограммные расходы иных органов

исполнительной властиисполнительной власти

02 03  99 0 00 00000 000 458 600,00 458 600,00 100,0

Иные непрограммные расходыр р р 02 03  99 9 00 00000 000 458 600,00 458 600,00 100,0

Расходы на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариатыотсутствуют военные комиссариаты

02 03  99 9 00 51180 000 458 600,00 458 600,00 100,0

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 100 352 500,00 352 500,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 106 100,00 106 100,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 520 800,00 520 800,00 100,0

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборонар р р р

03 09  00 0 00 00000 000 503 800,00 503 800,00 100,0

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"Костерево на 2018 2020 годы

03 09 12 0 00 00000 000 28 000,00 28 000,00 100,0

Совершенствование системы обеспечения 

пожарной безопасности

03 09 12 0 02 25001 000 28 000,00 28 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25001 200 28 000,00 28 000,00 100,0

Непрограммные расходы иных органов
( )(

исполнительной властиисполнительной власти

03 09  99 0 00 00000 000 475 800,00 475 800,00 100,0

р р рИные непрограммные расходыр р р др р р д 03 09  99 9 00 00000 000 475 800,00,, 475 800,00,, 100,0,,
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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

03 09 99 9 00 86001 000 475 800,00 475 800,00 100,0

Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты 0303 0909 99 9 00 8600199 9 00 86001 500500 475 800,00475 800,00 475 800,00475 800,00 100,0100,0
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельностидеятельности

03 14  00 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 100,0

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 17 000,00 100,0

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 17 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 14 23 0 02 23200 200 17 000,00 17 000,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 6 739 288,50 5 459 779,04 81,0

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

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 

годы»

04 05 21 0 00 00000 000 20 000,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Благоустройство 

муниципального образования город

Костерево муниципальной программы»Костерево муниципальной программы

04 05 21 2 00 00000 000 20 000,00 0,00 0,0

Отлов безнадзорных животных 04 05 21 2 06 24050 000 20 000,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 05 21 2 06 24050 200 20 000,00 0,00 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00  0 00 00000 000 5 727 904,50 4 706 847,54 82,2

Муниципальная программа «Обеспечение  

безопасности  дорожного движения на 

территории муниципального образования 

город Костерево на 2018-2020 годы»   

04 09 10 0 00 00000 000 250 000,00 250 000,00 100,0

Расходы на установку новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-

дорожной сети города Костереводорожной сети города Костерево

04 09 10 0 01 2П110 000 114 174,40 114 174,40 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 114 174,40 114 174,40 100,0

Нанесение отсутствующей и обновление 

существующей горизонтальной дорожной 

разметки на магистральных улицах города разметки на магистральных улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 79 576,80 79 576,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 79 576,80 79 576,80 100,0

Нанесение комбинированной дорожной 

разметки «зебра» на пешеходных переходах р р р

04 09 10 0 03 2П300 000 56 248,80 56 248,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 56 248,80 56 248,80 100,0

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 

годы»годы

04 09 21 0 00 00000 000 5 377 904,50 4 356 847,54 81,0

Подпрограмма "Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства муниципального 

образования город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 5 377 904,50 4 356 847,54 81,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  в 

рамках дорожного фондар д р ф д

04 09 21 5 02 2Д130 000 5 377 904,50 4 356 847,54 81,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 5 377 904,50 4 356 847,54 81,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

04 09 99 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00 100,0

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 100 000,00 100 000,00 100,0

Уплата иных платежей 04 09 99 9 00 29355 000 100 000,00 100 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 100 000,00 100 000,00 100,0

Другие вопросы в области национальной 

экономикиэкономики

04 12  00 0 00 00000 000 991 384,00 752 931,50 75,9

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

город Костерево на 2018-2023 годы»город Костерево на 2018 2023 годы

04 12 17 0 00 00000 000 170 000,00 125 937,80 74,1

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 51 126,44 93,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 51 126,44 93,0

Организация проведения работ по оценке 
( )(

объектов муниципальной собственности объектов муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 95 000,00 57 000,00 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд( у ц ) у д

04 12 17 0 02 2П800 200 95 000,00 57 000,00 60,0

Работы по подготовке документов по 

принятию  бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственностьмуниципальную собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 17 811,36 89,1

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд( у ц ) у д

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 17 811,36 89,1

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 36 000,00 100,0

Подготовка схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории 

04 12 24 0 01 40001 000 36 000,00 36 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 24 0 01 40001 200 36 000,00 36 000,00 100,0

Муниципальная программа «Содействие 
( )(

развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании город Костерево на 2020-2022 

годы»годы

04 12 32 0 00 00000 000 50 000,00 14 903,00 29,8

Расширение деловых возможностей 

субъектов МСПсубъектов МСП

04 12 32 0 01 25061 000 40 000,00 10 000,00 25,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 32 0 01 25061 200 40 000,00 10 000,00 25,0

Информационная поддержка, 
( )(

методическое обеспечение и пропаганда 

предпринимательской деятельности

04 12 32 0 02 25062 000 10 000,00 4 903,00 49,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 32 0 02 25062 200 10 000,00 4 903,00 49,0

Непрограммные расходы иных органов 
( )(

исполнительной властиисполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 735 384,00 576 090,70 78,3

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0404 12 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 735 384,00735 384,00 576 090,70576 090,70 78,378,3
Софинансирование расходов на  

обеспечение территорий документацией 

для осуществления градостроительной 

деятельности (местный бюджет)деятельности (местный бюджет)

04 12 99 9 00 21670 000 95 635,00 95 634,92 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
((

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 21670 200 95 635,00 95 634,92 100,0

Возмещение судебных издержек истцам (гос.

пошлины и иных издержек, связанных с 

рассмотрением дел в судах)

04 12 99 9 00 25049 000 2 798,00 2 798,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 9 00 25049 800 2 798,00 2 798,00 100,0

Выполнение инженерно-геологических 

изысканий по ул. Новинская

04 12 99 9 00 25065 000 69 951,00 69 951,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25065 200 56 635,00 56 635,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 9 00 25065 800 13 316,00 13 316,00 100,0

Расходы за счет средств субсидии на  

обеспечение территорий документацией 

для осуществления градостроительной 

деятельности (областной бюджет)деятельности (областной бюджет)

04 12 99 9 00 70080 000 567 000,00 407 706,78 71,9

Закупка товаров, работ и услуг 
((

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 70080 200 567 000,00 407 706,78 71,9

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЙ 05 00  00 0 00 00000 000 19 639 188,72 17 276 867,65 88,0

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 8 269 993,35 8 214 083,89 99,3

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

город Костерево на 2018-2023 годы»

05 01 17 0 00 00000 000 438 000,00 382 091,04 87,2

Ремонт объектов муниципальной

собственности 

05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 55 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 55 000,00 55 000,00 100,0

Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в 

отношении жилищного фонда, находящегося

в муниципальной собственности в муниципальной собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 383 000,00 327 091,04 85,4

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 383 000,00 327 091,04 85,4

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 7 798 023,35 100,0

Подпрограмма № 1 «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город 

Костерево»Костерево

05 01 27 1 00 00000 000 5 259 655,04 5 259 655,04 100,0

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 ЖКХсодействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 1 423 692,57 1 423 692,57 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 1 423 692,57 1 423 692,57 100,0

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 

бюджетабюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 21 791,21 21 791,21 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 21 791,21 21 791,21 100,0

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 

бюджетабюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 7 263,74 7 263,74 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 7 263,74 7 263,74 100,0

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 3 730 769,37 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67483 400 3 730 769,37 3 730 769,37 100,0

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 57 103,62 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 57 103,62 57 103,62 100,0

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 бюджетаза счет средств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 19 034,53 19 034,53 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 19 034,53 19 034,53 100,0

Подпрограмма № 2 «Обеспечение 

проживающих в аварийном жилищном фонде 

граждан жилыми помещениями»р д щ

05 01 27 2 00 00000 000 2 538 368,31 2 538 368,31 100,0

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 бюджетар д д

05 01 27 2 01 09702 000 2 056 078,33 2 056 078,33 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 2 01 09702 400 2 056 078,33 2 056 078,33 100,0

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 бюджетаза счет средств местного бюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 482 289,98 482 289,98 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

05 01 27 2 01 S9702 400 482 289,98 482 289,98 100,0

Непрограммные расходы иных органов

исполнительной власти

05 01 99 0 00 00000 000 33 970,00 33 969,50 100,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 33 970,00 33 969,50 100,0

Возмещение судебных издержек истцам (гос.

пошлины и иных издержек, связанных с 

рассмотрением дел в судах)рассмотрением дел в судах)

05 01 99 9 00 25049 000 18 970,00 18 969,50 100,0

Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования
)

0505 0101 99 9 00 2504999 9 00 25049 800800 18 970,0018 970,00 18 969,5018 969,50 100,0100,0
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 15 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 01 99 9 00 25063 200 15 000,00 15 000,00 100,0

Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство
( )(

0505 0202  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 509 787,57509 787,57 509 787,10509 787,10 100,0100,0
Непрограммные расходы иных органов

исполнительной властиисполнительной власти

05 02 99 0 00 00000 000 509 787,57 509 787,10 100,0

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 509 787,57 509 787,10 100,0

Подключение (технологическое 

присоединение) очистных сооружений 

муниципального образования город 

Костерево к сети газораспределения 

05 02 99 9 00 25046 000 11 297,57 11 297,57 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 25046 200 11 297,57 11 297,57 100,0
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Оказание услуг по актуализации "Схема 

теплоснабжения муниципального 

образования город Костерево"

05 02 99 9 00 25047 000 99 680,00 99 680,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 25047 200 99 680,00 99 680,00 100,0

Подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального 

строительства к сети газораспределения 

блочно-модульной котельнойблочно модульной котельной

05 02 99 9 00 29352 000 6 403,00 6 402,53 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 29352 200 6 403,00 6 402,53 100,0

Расходы по выплате выпадающих доходов 

МКП "Костеревская городская баня", 

предоставляющее населению услуги

общественной бани по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 392 407,00 392 407,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 392 407,00 392 407,00 100,0

Благоустройствоу р 05 03  00 0 00 00000 000 10 859 407,80, 8 552 996,66, 78,8,
Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 

годы»годы

05 03 21 0 00 00000 000 3 683 170,00 3 176 759,12 86,3

Подпрограмма «Благоустройство 

муниципального образования город

Костерево муниципальной программы»

05 03 21 2 00 00000 000 3 676 450,00 3 170 039,12 86,2

Содержание и ремонт объектов уличного 

освещения и инженерных систем 

муниципального имущества у ц ущ

05 03 21 2 01 24080 000 350 000,00 348 563,29 99,6

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 350 000,00 348 563,29 99,6

Расходы по оплате услуг за электроэнергию

(уличное освещение) (уличное освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 3 106 450,00 2 644 290,23 85,1

Закупка товаров, работ и услуг 
( )( )

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 3 106 450,00 2 644 290,23 85,1

Содержание зеленых насаждений и 

озеленение территории города озеленение территории города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 35 685,60 71,4

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 35 685,60 71,4

Организация и содержание мест захоронений, 

погребение умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних делус а о е а ор а а у ре де

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 71 500,00 71,5

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 71 500,00 71,5

Изготовление дизайн – проекта планировки

земельного участка для размещения 

парковой зоны парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 70 000,00 70 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 21 2 05 24250 200 70 000,00 70 000,00 100,0

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция 

военно-мемориальных объектов в

муниципальном образовании город 

Костерево »Костерево 

05 03 21 3 00 00000 000 6 720,00 6 720,00 100,0

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 6 720,00 6 720,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 6 720,00 6 720,00 100,0

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории  

муниципального образования город

Костерево в 2018-2022 годах»р д

05 03 25 0 00 00000 000 5 366 508,80 5 366 508,80 100,0

Проверка проектно-сметной документации 05 03 25 0 03 28810 000 30 890,00 30 890,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 30 890,00 30 890,00 100,0

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 4 691 500,00 4 691 500,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 691 500,00 4 691 500,00 100,0

Мероприятие по благоустройству 

общественных территорий муниципального

образования город Костерево 

(Благоустройство (ремонт) парка Победы, 

расположенного по улице Писцова) за счет 

средств областного бюджетасредств областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 323 700,00 323 700,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 323 700,00 323 700,00 100,0

Мероприятие по благоустройству 

общественных территорий муниципального

образования город Костерево 

(Благоустройство (ремонт) парка Победы, 

расположенного по улице Писцова) за счет 

средств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 320 418,80 320 418,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 320 418,80 320 418,80 100,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

05 03 99 0 00 00000 000 1 809 729,00 9 728,74 0,5

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 1 809 729,00 9 728,74 0,5

Услуги по изготовлению адресных табличек 05 03 99 9 00 25064 000 3 000,00 3 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 25064 200 3 000,00 3 000,00 100,0

Уплата иных платежей
( )(

05 03 99 9 00 29355 000 6 729,00 6 728,74 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 9 00 29355 800 6 729,00 6 728,74 100,0

Мероприятия по благоустройству 

общественных территорий муниципального

образования город Костерево (Расходы за 

счет средств субсидии на премирование  

победителей конкурса по итогам реализации 

мероприятий по благоустройству территорий 

среди муниципальных образований 

Владимирской области)Владимирской области)

05 03 99 9 00 71550 000 1 800 000,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
)

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 71550 200 1 800 000,00 0,00 0,0

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

06 00  00 0 00 00000 000 434 500,00 434 418,51 100,0

Другие вопросы в области охраны 

окружающей средыокружающей среды

06 05  00 0 00 00000 000 434 500,00 434 418,51 100,0

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 

годы»годы

06 05 21 0 00 00000 000 434 500,00 434 418,51 100,0

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности на территории муниципального

образования город Костерево»

06 05 21 4 00 00000 000 434 500,00 434 418,51 100,0

Расходы на уборку мусора с придорожных 

полос, мест общественного пребывания 

населения населения 

06 05 21 4 01 24400 000 434 500,00 434 418,51 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 434 500,00 434 418,51 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 24 202 197,78 23 722 148,53 98,0

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 24 202 197,78 23 722 148,53 98,0

Непрограммные расходы иных органов

исполнительной властиисполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 24 202 197,78 23 722 148,53 98,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 24 202 197,78 23 722 148,53 98,0

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Костеревская 

городская библиотека" на финансовое

обеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 742 130,88 741 836,29 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 742 130,88 741 836,29 100,0

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Костеревская 

городская библиотека" на иные целигородская библиотека  на иные цели

08 01 99 9 00 25051 000 51 020,00 50 997,50 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25051 600 51 020,00 50 997,50 100,0

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению "Костеревский городской 

культурно-досуговый центр" на финансовое 

обеспечение муниципального заданияобеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 9 971 115,56 9 971 115,56 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 9 971 115,56 9 971 115,56 100,0

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 2 000 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25048 600 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению «Костеревский городской 

культурно-досуговый центр» на иные целикультурно досуговый центр  на иные цели

08 01 99 9 00 25050 000 1 348 919,00 1 294 008,32 95,9

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25050 600 1 348 919,00 1 294 008,32 95,9

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 бюджетобластной бюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 728 900,00 2 396 654,04 87,8

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 2 728 900,00 2 396 654,04 87,8

Расходы на счет средств субсидии на  

мероприятия по укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культурыучреждений культуры

08 01 99 9 00 70531 000 5 038 200,00 5 038 200,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70531 600 5 038 200,00 5 038 200,00 100,0

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 000 640 112,34 562 178,07 87,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
( )(

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 640 112,34 562 178,07 87,8

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 1 181 800,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
( )(

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0531 600 1 181 800,00 1 181 800,00 100,0

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Историко-

художественный музей города Костерево" на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 485 358,75 97,1

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 485 358,75 97,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 1 027 068,00 1 023 309,52 99,6

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 170 000,00 166 241,52 97,8

Непрограммные расходы иных органов

исполнительной властиисполнительной власти

10 01 99 0 00 00000 000 170 000,00 166 241,52 97,8

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 170 000,00 166 241,52 97,8

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 000 170 000,00 166 241,52 97,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населениюнаселению

10 01 99 9 00 2Д600 300 170 000,00 166 241,52 97,8

Социальное обеспечение населения 10 03  00 0 00 00000 000 233 538,00 233 538,00 100,0

Непрограммные расходы иных органов

исполнительной властиисполнительной власти

10 03 99 0 00 00000 000 233 538,00 233 538,00 100,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 233 538,00 233 538,00 100,0

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 000 233 538,00 233 538,00 100,0

Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты 1010 0303 99 9 00 8600399 9 00 86003 500500 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 100,0100,0
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 623 530,00 623 530,00 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей муниципального 

образования город Костерево на 2016-2023 

годы" годы  

10 04 16 0 00 00000 000 623 530,00 623 530,00 100,0

Предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилого 

помещения помещения 

10 04 16 0 01 L4970 000 623 530,00 623 530,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населениюнаселению

10 04 16 0 01 L4970 300 623 530,00 623 530,00 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 112 110,00 45,8

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 112 110,00 45,8

Непрограммные расходы иных органов

исполнительной властиисполнительной власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 112 110,00 45,8

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 112 110,00 45,8

Расходы на обеспечение условий для 

развития на территории муниципального 

образования город Костерево  массового 

спорта спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 112 110,00 45,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 112 110,00 56,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИЙ 12 00  00 0 00 00000 000 335 100,00 325 605,00 97,2

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 335 100,00 325 605,00 97,2

Непрограммные расходы иных органов

исполнительной властиисполнительной власти

12 02 99 0 00 00000 000 335 100,00 325 605,00 97,2

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 335 100,00 325 605,00 97,2

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 000 335 100,00 325 605,00 97,2

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 335 100,00 325 605,00 97,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 992,03 3 992,03 100,0

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга( у ц ) у р д

13 01 00 0 00 00000 000 3 992,03 3 992,03 100,0

Непрограммные расходы иных органов

исполнительной властиисполнительной власти

13 01 99 0 00 00000 000 3 992,03 3 992,03 100,0

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 992,03 3 992,03 100,0

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга( у )

13 01 99 9 00 21630 000 3 992,03 3 992,03 100,0
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Обслуживание государственного 

( у ц ) д(муниципального) долга( у ц ) д(муниципального) долга

13 01 99 9 00 21630 700 3 992,03 3 992,03 100,0

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от  19.02.2021 № 12/3

Расходы бюджета муниципального образования город Костерево по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2020 год

в рублях

Наименование расходов Раздел, 

подраздел

Утверждено 

решением 

СНД о 

бюджете 

МО город 

Костерево 

на 2020 год, 

руруб.руруб.

Исполнено за 2020 

год, руб.

% исполнения 

за 2020 год к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 18 030 

646,35,

17 620 494,04 97,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образованийр д р у ц р

0103 693 598,00 693 539,57 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испонительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 6 393 960,00 6 372 098,94 99,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 132 000,00 132 000,00 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 54 330,00 54 330,00 100,0

Резервные фонды 0111 75 000,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 681 

758,35758,35

10 368 525,53 97,1

Национальная оборона 0200 458 600,00 458 600,00 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 458 600,00 458 600,00 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 520 800,00 520 800,00 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборонахарактера, гражданская оборона

0309 503 800,00 503 800,00 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельностидеятельности

0314 17 000,00 17 000,00 100,0

Национальная экономика 0400 6 739 288,50 5 459 779,04 81,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20 000,00 0,00 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 727 904,50 4 706 847,54 82,2

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 991 384,00 752 931,50 75,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 19 639 

188,72188,72

17 276 867,65 88,0

Жилищное хозяйство 0501 8 269 993,35 8 214 083,89 99,3

Коммунальное хозяйство 0502 509 787,57 509 787,10 100,0

Благоустройство 0503 10 859 

407,80407,80

8 552 996,66 78,8

Охрана окружающей среды 0600 434 500,00 434 418,51 100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 434 500,00 434 418,51 100,0

Культура, кинематография 0800 24 202 

197,78197,78

23 722 148,53 98,0

Культура 0801 24 202 

197,78197,78

23 722 148,53 98,0

Социальная политика 1000 1 027 068,00 1 023 309,52 99,6

Пенсионное обеспечение 1001 170 000,00 166 241,52 97,8

Социальное обеспечение населения 1003 233 538,00 233 538,00 100,0

Охрана семьи и детства 1004 623 530,00 623 530,00 100,0

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 112 110,00 45,8

Массовый спорт 1102 245 000,00 112 110,00 45,8

Средства массовой информации 1200 335 100,00 325 605,00 97,2

Периодическая печать и издательства 1202 335 100,00 325 605,00 97,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 3 992,03 3 992,03 100,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 992,03 3 992,03 100,0

Итого расходов 71 636 

,381,38,381,38

66 958 124,32 93,5

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от  19.02.2021 № 12/3

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета за 2020 год

в рублях

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, б
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 

аналитической группы вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Утверждено 
решением СНД 
о бюджете МО 
город Костерево 
на на 20202020 год год

Исполнено за 
2020 год

Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3 278 313,38 -1 478 862,99 4 757 176,37

Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 
местному бюджету другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерациисистемы Российской Федерации

-57 600,00 -57 600,00 0,00

803 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной б б
д р црд р ц

системы Российской Федерации 
-57 600,00 -57 600,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной б б
системы Российской Федерации в валюте Российской 
ФедерацииФедерации

-57 600,00 -57 600,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов б б
д р цд р ц

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной д д б д б дП
рд р ц

системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерациипоселений в валюте Российской Федерации

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других б
р цр ц

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерациивалюте Российской Федерации

-1 257 600,00 -1 257 600,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов б д д дП
д р цд р цд р цд р ц

из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской ФедерацииФедерации в валюте Российской Федерации

-1 257 600,00 -1 257 600,00 0,00

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

бюджетовбюджетов
3 335 913,38 -1 421 262,99 4 757 176,37

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
25.12.2020 № 65/13 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ»»

19.02.2021 №10/3

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: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 25.12.2020 № 65/13 «О бюджете муниципального образования город 

Костерево на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1.1 подпункты 1), 2) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 53 924 564,04 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 59 152 736,71 рублей;»;

1.2 пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«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 3 098 371,72 рубль и на плановый период на 2022 и на 2023 годов в сумме 0,00 рублей 

соответственно согласно приложению № 5 к настоящему решению.»;

1.3 пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2. Установить размер резервного фонда администрации города Костерево на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей и на плановый период 2022 и 

2023 годов в сумме 75 000,0 рублей соответственно.»;

1.4 приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.5 приложение № 5 «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» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.6 приложение № 6 «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» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению;

1.7 приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.8 приложение № 8 «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» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Зам.председателя Совета народных депутатов города Костерево С.В.Майоров

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 19.02.2021 № 10/3

   

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 д

Наименование кода классификации доходов бюджетов Прогноз  на 

2021 год, руб.д, ру

Прогноз на 

2022 год, руб.д, ру

Прогноз на 

2023 год, руб.д, ру

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего х 53 924 564,04 77 841 310,00 80 505 090,00

в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 270 910,00 31 546 710,00 32 249 090,00

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 ФедерацииНалогового 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 Федерациикодекса Российской Федерации

13 000,00 13 858,00 14 800,00

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 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

1 732 470,00 1 849 410,00 1 904 790,00

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

Российской ФедерацииРоссийской Федерации

1 732 470,00 1 849 410,00 1 904 790,00

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 бюджетынормативов отчислений в местные бюджеты

795 490,00 850 210,00 881 880,00

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)дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

795 490,00 850 210,00 881 880,00

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

4 530,00 4 800,00 4 930,00

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)

4 530,00 4 800,00 4 930,00

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 бюджетынормативов отчислений в местные бюджеты

1 046 420,00 1 115 510,00 1 153 370,00

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)дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 046 420,00 1 115 510,00 1 153 370,00

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

-113 970,00 -121 110,00 -135 390,00

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)дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-113 970,00 -121 110,00 -135 390,00

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВОЩ 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 

поселенийпоселений

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

182 1 06 04000 02 0000 1108 06 0 000 0 0000 0 Транспортный налогра с ор ало 3 641 000,003 6 000,00 3 714 000,003 000,00 3 789 000,003 89 000,00
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 110182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налогЗемельный налог 7 437 000,007 437 000,00 7 586 000,007 586 000,00 7 737 000,007 737 000,00
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 110182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лицЗемельный налог с физических лиц 3 223 000,003 223 000,00 3 288 000,003 288 000,00 3 353 000,003 353 000,00
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 000803 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНАГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 000,0012 000,00 12 000,0012 000,00 12 000,0012 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 действийФедерации 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 участковземельных 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)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)муниципальных бюджетных и 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))д у р д )

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

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)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)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 
))

ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА

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

803 1 13 02000 00 0000 130803 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государстваДоходы от компенсации затрат государства 239 600,00239 600,00 149 200,00149 200,00 149 200,00149 200,00
803 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имуществас 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 поселенийу ц ущ р д

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

803 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 927 740,00 550 000,00 550 000,00

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

муниципальной собственностимуниципальной собственности

927 740,00 550 000,00 550 000,00

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

которые не разграниченакоторые 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 

поселений

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

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)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)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 собственностимуниципальной собственности

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 

поселенийпоселений

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

000 1 16 00000 00 0000 000000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБАШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50 000,0050 000,00 50 000,0050 000,00 50 000,0050 000,00
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушенияхр р р ру

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 собственностир ру р

900,00 10 000,00 10 000,00

803 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные

должностными лицами органов муниципального контроля

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 

природопользованияприродопользования

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

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

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

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушенияхФедерации об административных правонарушениях

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

599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актовмуниципальных 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 Федерации

34 100,00 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 корпорациейгосударственной корпорацией

34 100,00 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

34 100,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 653 654,04 46 294 600,00 48 256 000,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ Й

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИД Ц

24 785 900,00 46 294 600,00 48 256 000,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 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 бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерациид у д р ц

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

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

(межбюджетные субсидии)( е бюд е е субс д )

13 058 000,00 35 360 300,00 38 070 200,00

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
( )( )

муниципальной собственностимуниципальной собственности

0,00 776 400,00 934 900,00

803 2 02 20077 13 7009 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственностикапитальных вложений в объекты муниципальной собственности

0,00 776 400,00 934 900,00

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

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 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 хозяйствареформированию жилищно коммунального хозяйства

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

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 бюджетовсредств бюджетов

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

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

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

803 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 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 мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семейобеспечению жильем молодых семей

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

803 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной

городской среды

4 222 100,00 4 161 700,00 4 161 700,00

803 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ

формирования современной городской среды

4 222 100,00 4 161 700,00 4 161 700,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидиир у д 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 

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией 

для осуществления градостроительной деятельности

121 500,00 0,00 0,00

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

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

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 472 900,00 477 300,00 494 800,00

803 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 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 первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатывоинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет

-2 132 245,96 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

-2 132 245,96 0,00 0,00

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 19.02.2021 № 10/3

   

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 год План на 2022 

год

План на 2023 

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 внешнего муниципального 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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального 

образования город Костерево в бюджет муниципального района в 2021 году, в 

соответствии с заключенным соглашением о передаче части полномочий в сфере 

дорожной деятельностидорожной деятельности

0409 2 448 028,84 0,00 0,00

Итого 3 098 371,72 0,00 0,00

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 19.02.2021 № 10/3

   

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, 

подразделподраздел

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

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 18 481 227,00 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) надзора( )

0106 171 600,00 0,00

Резервные фонды 0111 50 000,00 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

Гражданская оборона 0309 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

0310 568 742,88 90 000,00 90 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельностидеятельности

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

Национальная экономика 0400 7 547 340,69 5 763 410,00 5 893 790,00

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 797 440,69 5 563 410,00 5 693 790,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 729 900,00 180 000,00 180 000,00

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 15 022 015,20 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 0801 15 022 015,20 14 589 364,18 13 389 363,50

Социальная политика 1000 719 042,00 694 042,00 694 042,00

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

Социальное обеспечение населения 1003 25 000,00 0,00 0,00

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 3 187,18 2 016,29 660,82

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 187,18 2 016,29 660,82

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 835 454,43 2 292 839,16

Итого расходов 59 152 736,71 77 841 310,00 80 505 090,00

Приложение №4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 19.02.2021 № 10/3

   

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 год2022 год 2023 год2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево 

Петушинского районаПетушинского района

00 00  00 0 00 00000 000 59 152 736,71 77 841 310,00 80 505 090,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 18 481 227,00 16 972 604,00 16 992 719,00

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 682 482,00 682 482,00 682 482,00
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Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

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 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 у р

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) нужд

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

Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 0101 0303 99 9 00 0Ч190 99 9 00 0Ч190 800800 10 000,0010 000,00 10 000,0010 000,00 10 000,0010 000,00
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администрацийФедерации, местных администраций

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

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

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 органовработников муниципальных 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 

фондамифондами

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)(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) нуждуд р ( у ц ) у д

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) надзорафинансового (финансово бюджетного) надзора

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

Непрограммные расходы иных органов 
( )

исполнительной властиисполнительной власти

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 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 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

01 11 99 0 00 00000 000 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Резервный фонд местных администрацийРезервный фонд местных администраций 0101 1111 99 9 00 2055099 9 00 20550 000000 50 000,0050 000,00 75 000,0075 000,00 75 000,0075 000,00
Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 0101 1111 99 9 00 2055099 9 00 20550 800800 50 000,0050 000,00 75 000,0075 000,00 75 000,0075 000,00
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 0101 1313  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 10 993 446,0010 993 446,00 9 886 506,009 886 506,00 9 950 246,009 950 246,00
Муниципальная программа «Повышение уровня 

информатизации муниципального образования 

город Костерево на 2019-2021 годы»город 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) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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 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 информациизащиты информации

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у

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 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) 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» р д р д

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

Содержание и обслуживание казны

муниципального образования город Костерёво  муниципального 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) 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»годы

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

Определение приоритетных направлений 

(программ) повышения квалификации(программ) повышения 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) нужд

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

Диспансеризация муниципальных 

служащих администрации города Костерево 

Петушинского районаПетушинского 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) 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 районаПетушинского района

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд( )

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

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

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"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 

фондамифондами

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) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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)

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 

у р ущ р д р )управлению имуществом города Костерево)у р ущ р д р )управлению имуществом города 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 расходовр р р д

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) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
((

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

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 властиисполнительной власти

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

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0202 0303  99 9 00 00000 99 9 00 00000 000000 472 900,00472 900,00 477 300,00477 300,00 494 800,00494 800,00
Расходы на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариатыотсутствуют военные комиссариаты

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 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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"годы

03 09 12 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, осуществляемые в области 

гражданской обороны

03 09 12 0 02 25052 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25052 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасностьбезопасность

03 10  00 0 00 00000 000 568 742,88 90 000,00 90 000,00

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"годы

03 10 12 0 00 00000 000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Мероприятия по совершенствованию 

системы обеспечения защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера и пожарной 

безопасностибезопасности

03 10 12 0 01 25051 000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у

03 10 12 0 01 25051 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на

водных объектахводных объектах

03 10 12 0 03 25053 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 25053 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

03 10  99 0 00 00000 000 478 742,88 0,00 0,00

Иные непрограммные расходыр р р д 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 годрайона на 2021 год

03 10 99 9 00 86001 000 478 742,88 0,00 0,00

Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты 0303 1010 99 9 00 8600199 9 00 86001 500500 478 742,88478 742,88 0,000,00 0,000,00
Другие вопросы в области национальной

безопасности и правоохранительной 

деятельностидеятельности

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»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 экстремизма 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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»

03 14 31 0 00 00000 000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Обеспечение обучения муниципальных 

служащих по теме «Противодействие 

коррупции»коррупции

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) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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 7 547 340,69 5 763 410,00 5 893 790,00

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»годы

04 05 21 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Благоустройство

муниципального образования город Костерево»

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

Отлов безнадзорных животных 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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00  0 00 00000 000 6 797 440,69 5 563 410,00 5 693 790,00

Муниципальная программа «Обеспечение  

безопасности  дорожного движения на 

территории муниципального образования город

Костерево на 2021-2023 годы»   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 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) нуждуд р ( у ц ) у д

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 

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) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Нанесение комбинированной дорожной 

разметки «зебра» на пешеходных переходах разметки зебра  на 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) нуждуд р ( у ц ) у д

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 

знаковзнаков

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) нуждуд р ( у ц ) у д

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) нуждгосударственных (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»годы

04 09 21 0 00 00000 000 3 999 411,85 5 213 410,00 5 343 790,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства муниципального образования 

город Костерево"город Костерево

04 09 21 5 00 00000 000 3 999 411,85 5 213 410,00 5 343 790,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения  в 

рамках дорожного фонда рамках дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 3 884 115,85 5 203 410,00 5 333 790,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 3 884 115,85 5 203 410,00 5 333 790,00

Технический надзор за осуществлением 

выполнения работ по ремонту автомобильных 

д рдорог д рдорог 

04 09 21 5 03 2Д131 000 115 296,00 10 000,00 10 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 115 296,00 10 000,00 10 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
( )

исполнительной властиисполнительной власти

04 09 99 0 00 00000 000 2 448 028,84 0,00 0,00

Иные непрограммные расходыр р р д 04 09 99 9 00 00000 000 2 448 028,84, 0,00, 0,00,
Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из бюджета муниципального образования город 

Костерево в бюджет муниципального района 

в 2021 году, в соответствии с заключенным 

соглашением о передаче части полномочий в 

сфере дорожной деятельностисфере дорожной деятельности

04 09 99 9 00 86002 000 2 448 028,84 0,00 0,00

Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты 0404 0909 99 9 00 8600299 9 00 86002 500500 2 448 028,842 448 028,84 0,000,00 0,000,00
Другие вопросы в области национальной 

экономикиэкономики

04 12  00 0 00 00000 000 729 900,00 180 000,00 180 000,00

Муниципальная программа «Управление

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

город Костерево на 2018-2023 годы»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 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) нуждгосударственных (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 объектов 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 собственность 

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) 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 

собственностьсобственность

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) нуждуд р ( у ц ) у д

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 579 900,00 30 000,00 30 000,00

Иные непрограммные расходыр р р 04 12 99 9 00 00000 000 579 900,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на  обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности (местный 

бюджет)бюджет)

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

Оплата демонтажных работ (снос здания 

бассейна)бассейна)

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

Разработка Программы комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Костерево 

на 2020 – 2030 годына 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) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25054 200 100 000,00 0,00 0,00

Выполнение кадастровых работ с подготовкой 
( )(

отчетной документации

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) нуждуд р ( у ц ) у д

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 градостроительной 

деятельности (областной бюджет)деятельности (областной бюджет)

04 12 99 9 00 70080 000 121 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
( )(

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 70080 200 121 500,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЙ 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 28 523 082,10 31 762 738,52

Муниципальная программа «Управление

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

город Костерево на 2018-2023 годы»

05 01 17 0 00 00000 000 438 000,00 438 000,00 438 000,00

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) нуждуд р ( у ц ) у д

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 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) нуждуд р ( у ц ) у д

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»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»

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 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

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  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 70 995,93 78 894,83 475 908,39

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной)

собственностисобственности

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 бюджетаместного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 23 617,07 26 298,27 158 636,13

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной)

собственностисобственности

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»

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 бюджетаобластного бюджета

05 01 27 2 01 09702 000 888 900,00 508 900,00 515 400,00

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной)

собственностисобственности

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 бюджетаместного бюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 208 507,00 119 371,00 120 896,00

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной)

собственностисобственности

05 01 27 2 01 S9702 400 208 507,00 119 371,00 120 896,00

Муниципальная программа "Социальное жилье

на 2021 - 2023 годы"

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 бджетусловий)  областной бджет

05 01 29 0 01 70090 000 0,00 776 400,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты 
))

государственной (муниципальной)

собственностисобственности

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 бюджет

05 01 29 0 01 S0090 000 50 000,00 182 118,00 219 298,00

Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной) 

собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 50 000,00 182 118,00 219 298,00

Коммунальное хозяйствоу 05 02  00 0 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00
Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

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

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 8 727 813,00 7 619 137,00 7 619 137,00

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального

образования город Костерево на 2019-2023 

годы»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»муниципального 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 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) (уличное 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) нужд

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 

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) нуждуд р ( у ц ) у д

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Изготовление дизайн – проекта планировки 

земельного участка для размещения парковой

зоны зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 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»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 

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) нужду р ( у ) у

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»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) 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 образования город Костерево 

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) нуждуд р ( у ц ) у д

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» 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) 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 Сосновскогоборщевика Сосновского

05 03 28 0 02 24367 000 400,00 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд( )

05 03 28 0 02 24367 200 400,00 400,00 400,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

05 03 99 0 00 00000 000 410 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 410 000,00 150 000,00 150 000,00

Замена светильников на светодиодные 

энергосберегающие уличные светильники с 

высокой световой отдачей и распределением 

света 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) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 20710 200 410 000,00 150 000,00 150 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
уд р ( у цуд р ( у цуд р ( у цц

06 00  00 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей

средысреды

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»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»образования город 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) 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 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) нуждуд р ( у ц ) у д

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 15 022 015,20 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 15 022 015,20 14 589 364,18 13 389 363,50

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 15 022 015,20 14 589 364,18 13 389 363,50

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0808 0101 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 15 022 015,2015 022 015,20 14 589 364,1814 589 364,18 13 389 363,5013 389 363,50
Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Костеревская городская 

библиотека" на финансовое обеспечение 

муниципального заданиямуниципального 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 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 заданияобеспечение 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 некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 10 034 671,98 10 034 671,96 8 834 671,28

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению «Костеревский городской 

культурно-досуговый центр» на иные целиу ур д у ц р ц

08 01 99 9 00 25050 000 432 651,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25050 600 432 651,00 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 

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 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)(местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 638 822,22 638 822,22 638 822,22

Предоставление субсидий бюджетным, 
( )(

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 638 822,22 638 822,22 638 822,22

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Историко-

художественный музей города Костерево" на 

финансовое обеспечение муниципального 

дзаданиядзадания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 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 000 719 042,00 694 042,00 694 042,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

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 управления в рамках непрограммных расходов 

10 01 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населениюнаселению

10 01 99 9 00 2Д600 300 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 25 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

10 03 99 0 00 00000 000 25 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 25 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд местных администраций 10 03 99 9 00 20550 000 25 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населениюнаселению

10 03 99 9 00 20550 300 25 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей муниципального 

образования город 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  помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населениюнаселению

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 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 спортагород Костерево  массового спорта

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

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) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
уд р ( у ц ) ууд р ( у ц ) ууд р ( у ц ) у

12 00  00 0 00 00000 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Периодическая печать и издательстваПериодическая печать и издательства 1212 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 властиисполнительной власти

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»  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(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Обслуживание государственного 
( )(

(муниципального) внутреннего долга(муниципального) внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Непрограммные расходы иных органов 
( )(

исполнительной властиисполнительной власти

13 01 99 0 00 00000 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга(муниципального) долга

13 01 99 9 00 21630 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Обслуживание государственного 
( )(

(муниципального) долга(муниципального) долга

13 01 99 9 00 21630 700 3 187,18 2 016,29 660,82

у р д р дУсловно утверждаемые расходыу р д р дУсловно утверждаемые расходы
( )(

0000 0000 00 0 00 0000000 0 00 00000 000000 ,0,00,0,00 ,1 835 454,43,1 835 454,43 ,2 292 839,16,2 292 839,16

Приложение №5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 19.02.2021 № 10/3

   

Приложение № 8

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

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

№ 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 улицах 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 

знаковзнаков

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 Костеревор д р

20 000,00 20 000,00 20 000,00

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 

технологий 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 информациитом числе защиты информации

20 000,00 0,00 0,00

Обеспеченность 

расходными материалами 

и комплектующими для 

безотказного функционирования 

программно-аппаратного 

комплекса информационной 

инфраструктуры ОМС и его 

др дподразделений др дподразделений 

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

Мероприятия по 

совершенствованию системы 

обеспечения защиты населения 

и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного 

техногенного характера и 

пожарной безопасностипожарной безопасности

70 000,00 70 000,00 70 000,00

Мероприятия, осуществляемые в 

области гражданской обороныобласти гражданской обороны

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по обеспечению 

безопасности на водных объектахбезопасности на 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 

годыд

16 0 00 00000 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Предоставление социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилого 

щпомещения  щпомещения  

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 Костерёвор р д робразования город Костерёвор р д р

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 7 439 411,85 8 653 410,00 8 783 790,00

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 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 дел 

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 Костеревогород Костерево

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 площадокконтейнерных площадок

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 3 999 411,85 5 213 410,00 5 343 790,00

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в 

рамках дорожного фонда рамках дорожного фонда 

3 884 115,85 5 203 410,00 5 333 790,00

Технический надзор за 

осуществлением выполнения 

работ по ремонту автомобильных 

дорог  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 

, р рактов, проявлений экстремизма , р рактов, проявлений экстремизма 

17 000,00 0,00 0,00
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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 Костеревогород Костерево

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  бюджетаобластного  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 бюджетаместного 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 бюджетаобластного 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 бюджетаместного 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 

бюджетбюджет

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

дбюджетдбюджет

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 

Костерево Петушинского районаКостерево Петушинского района

33 000,00 37 000,00 40 000,00

Специальная оценка условий 

труда в администрации города 

р у рКостерево Петушинского районар у рКостерево Петушинского 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»коррупции

70 000,00 70 000,00 70 000,00

ИТОГО 21 631 493,61 43 648 429,10 47 046 465,52

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 22.07.2011 №  31/5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАК-

ЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОСТЕРЕВО»

29.01.2021 №1/1

Рассмотрев протест прокурора Петушинского района от 18.12.2020 № 5-01-2020 на Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования  «Город Костерево» (далее – Положение), утвержденное решением 

Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 № 31/5, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города 

Костерево           р е ш и л:

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 22.07.2011 № 31/5 «Об 

утверждении новой редакции Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Костерево» (далее – Решение) следующие изменения:

     1) в названии, пункте 1 Решения и по тексту приложений к Решению слова ««Город Костерево»» заменить словами «город Костерево» в 

соответствующем падеже;

     2)  статью 5  Положения  дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

     «10.1 Одновременно с заявкой  покупатели муниципального имущества (претенденты) представляют следующие документы:

юридические лица:

заверенные копии учредительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 

подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 

решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 

имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

     Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

     К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 

имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно 

с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одновременно с заявкой, за исключением требований, 

предусмотренных настоящей статьей, а также требовать представление иных документов.

В случае проведения продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме заявка и иные представленные 

одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.».

     3) в пункте 11 статьи 5 Положения слова «постановлением главы города» заменить словами «постановлением администрации города Костерево». 

     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 после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕРАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, НА 2021 ГОД
29.01.2021 №2/1

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 08.12.2020    № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов», руководствуясь пунктом 6 статьи 7  Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Костерево», утвержденного 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 коэффициент перерасчета арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной  

собственности муниципального образования город Костерево, на 2021 год  в   размере 1,037.

     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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
15.11.2017 № 66/12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)»

29.01.2021 №3/1

 Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь постановлением главы города Костерево Петушинского района от 

13.02.2017 № 44 «Об утверждении Порядка формирования ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», 

в целях более эффективного использования муниципального имущества, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района 

р е ш и л:

     1.Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 15.11.2017 № 66/12 «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

     3. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево от 24.07.2020 № 39/8 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов города Костерево от 15.11.2017 № 66/12 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования город 

Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

     4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

                                                                                                                   Приложение  

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

  от 29.01.2021  

№ 3/1

                                                                                          Приложение  

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

  от 15.11.2017  

№ 66/12

Перечень
муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
№ п/п Н а и м е н о в а н и е 

имущества

Местоположение имущества Номер помещения по 

техническому паспорту 

/ кадастровый номер 

земельного участка

Площадь,  

кв.м

Целевое назначение

1 2 33 4 55 66
1 нежилое помещение  ул. 40 лет Октября, д. 13

№ 6
14,9 офис, магазин, услуги 

населениюнаселению
2 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 1,2 17,2 офис, магазин, услуги 

населениюнаселению
3 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 4 10,5 офис, магазин, услуги 

населениюнаселению
4 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 11 34,5 офис, магазин, услуги 

населениюнаселению
5 нежилые помещения ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 14,15,16,17 83,9 офис, магазин, услуги 

населениюнаселению
6 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 18 27,6 офис, магазин, услуги 

населениюнаселению
7 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 19 22,6 офис, магазин, услуги 

населениюнаселению
8 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 20 17,6 офис, магазин, услуги 

населениюнаселению
9 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 22 11,4 офис, магазин, услуги 

населениюнаселению
10 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 14,15,16 54,3 офис, магазин, услуги 

населениюнаселению
11 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 17 23,0 офис, магазин, услуги 

населениюнаселению
12 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 19 25,7 офис, магазин, услуги 

населениюнаселению
1313 нежилое помещениенежилое помещение ул. Октябрьская, д.12ул. Октябрьская, д.12 № 5№ 5 104,7104,7 склад, гараж склад, гараж 
14 нежилое помещениенежилое помещение ул. Октябрьская, д.12ул. Октябрьская, д.12

у р , др д
№ 4 50,550,5 склад, гараж склад, гараж 

15 нежилые помещения
ул. Школьная, д.25 №№ 5-13, 17-22

211,3 офис, магазин, услуги 
р

населениюнаселению
16 земельный участок 

ул. Писцова 33:13:020114:352
1091,01091,0

 ремонт автомобилей

17 земельный участок

г. Костерево 33:13:020105:762

832,0

объекты придорожного 

сервиса, для размещения 

и эксплуатации объектов 

а в т о м о б и л ь н о г о 

транспорта и объектов 

дорожного хозяйства 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.05.2015 № 40/5 «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ УСЛОВИЙ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО
29.01.2021 №5/1

     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы 

при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 

платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», постановлением 



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

26 февраля 2021 годаф р26 февраля 2021 года26 ф 2021№1 (98)( )№1 (98)№1 (98)№1 (98) 2929
Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О Порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения 

арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

Владимирской области», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района, 

решил:

     1. Внести в приложение № 1 к решению Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 29.05.2015 

№ 40/5 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование 

земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Костерево» изменение, изложив абзац шестой пункта 6 в 

следующей редакции:

     «Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на 

2014 год – 1,05, на 2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,07, на 2017 год – 1,06, на 2018 год – 1,04, на 2019 год – 1,043, на 2020 год – 1,038, на 2021 год – 

1,04.».

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет по бюджету, собственности и экономической реформе.

     3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ЗА 2020 ГОД

19.02.2021 №11/3

         

  Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Уставом муниципального образования город Костерево и 

постановлением главы города Костерево от 26.09.2013 № 307 «О порядке расходования средств резервного фонда администрации города Костерево 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера», заслушав отчет об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации города Костерево за 2020 год, Совет народных депутатов города Костерево 

р е ш и л:

1. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево Петушинского 

района за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Зам.председателя Совета народных депутатов города Костерево С.В.Майоров

Приложение

к решению Совета народных

депутатов города Костерево

от 19.02.2021  № 11/3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево

Петушинского района за 2020 год

Постановление (распоряжение) главы 
города

Целевое 
назначение

Получатель 
средств

Кассовое исполнение

Бюджетные ассигнования 
в соответствии со сводной 

бюджетной росписьюбюджетноой росписью

Дата Номер

Бюджетные 
ассигнования 
на 01.01.2020 

г.

Остаток 
бюджетных

ассигнований 
на 01.01.2021 г.на 01.01.2021 г.

1 2 33 4 55 66 7

75 000,0075 000,00 75 000,0075 000,00
Всего: 0,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕ-
РЕВО, ПРИНЯТЫЙ  РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г.КОСТЕРЕВО № 22/7 ОТ 05 МАЯ 2006 Г.

19.02.2021 №13/3

                Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Владимирской области от 07.04.2008 № 46-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 

и выборных должностных лиц местного самоуправления в муниципальных образованиях Владимирской области», по итогам публичных слушаний, 

состоявшихся 26.11.2020, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района, 

       р е ш и л:

     1. Отменить решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района  от 27.11.2020 № 61/12 «О внесении изменений и 

дополнений  в Устав муниципального образования город Костерево, принятый решением Совета народных депутатов г.Костерево № 22/7 от 05 мая 

2006г.».

    2. Внести в Устав муниципального образования город Костерево следующие изменения и дополнения:

    1) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:

     «18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период замещения сотрудником указанной должности.»;

     2) часть 3 статьи 40.1  дополнить абзацем следующего содержания:

     «Депутату, осуществляющему свои полномочия  на непостоянной основе, гарантируется  сохранение места работы (должности) на период четыре 

рабочих дня в месяц.»; 

     3) в части 3 статьи 43:

     а) пункт 4  изложить в следующей редакции:

     «4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;

     б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

     «6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;».

     3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в 

средствах массовой информации. 

Зам.председателя Совета народных депутатов города Костерево С.В.Майоров

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ОТ 19.02.2021 № 12/3 «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕ-

ВО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ЗА 2020 ГОД»

19.02.2021 №4

            

Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, руководствуясь  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 19.02.2021 № 12/3 «О проекте 

решения Совета народных депутатов города Костерево «Об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2020 год» на 11 час. 

30 мин. 20 апреля 2021 г. 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. № 11.

     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб. № 11, 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:

Безлепкина Марина Николаевна консультант финансового отдела администрации города Костерево;
Дюпина Наталья Ивановна

рр
председатель постоянного комитета Совета народных депутатов города Костерево по бюджету, 

у ф д д р ц р д р ;

собственности и экономической реформе;
Климова Марина Викторовна глава города Костерево Петушинского района;

р ф р ;р ф р ;

Крутикова Олеся Петровна
р рр

заведующий юридическим отделом муниципального казенного учреждения «Управление делами 
р д р у р ;

администрации города Костерево»;
Попова Ольга Евгеньевна Евгеньевна Заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом

д р ц р д р ;д

Проскурин Владимир Михайлович глава администрации города Костерево;
д р цр

   

   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.

Зам.председателя Совета народных депутатов города Костерево С.В.Майоров

Административная ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования

В соответствии с ч.1 ст.2 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» публичное 

мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различ-

ных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объеди-

нений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств. Целью публичного мероприятия является свободное выражение 

и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и 

вопросам внешней политики или информирование избирателей о своей деятельности при встрече депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти, депутата представительного органа муниципального образования с избирателями(далее – Закон № 54-ФЗ).

Согласно ч.1 ст. 3 Закона № 54-ФЗ одним из принципов проведения публичного мероприятия явлеяется законность - соблюдение положений Конституции 

Российской Федерации, настоящего Федерального закона, иных законодательных актов Российской Федерации. 

В силу ч.ч.1,2,3,4 ст. 7 Закона № 54-ФЗ уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в письменной форме в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 

публичного мероприятия.

Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления регламентируется соответствующим законом субъекта Российской Федерации.

В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются:

1) цель публичного мероприятия;

2) форма публичного мероприятия;

3) место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения участников, а в случае, если публичное мероприятие будет проводиться с 

использованием транспортных средств, информация об использовании транспортных средств;

4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия;

5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия;

6) формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинской помощи и санитарного 

обслуживания, намерение использовать звукоусиливающие технические средства при проведении публичного мероприятия;

7) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте 

нахождения и номер телефона;

8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и 

проведению публичного мероприятия;

8.1) реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия, используемого для сбора денежных средств на организацию и проведение 

публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек;

9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.

Уведомление о проведении публичного мероприятия в соответствии с принципами, изложенными в статье 3 настоящего Федерального закона, подпи-

сывается организатором публичного мероприятия и лицами, уполномоченными организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные 

функции по его организации и проведению.

В соответствии с ч.1 ст.1 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности” понятие “экстремистская 

деятельность” трактуется в том числе как насильственное изменение основ конституционного строя; воспрепятствование законной деятельности госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения. ( далее – Закон № 114-ФЗ).

Ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает администртивную ответственность за нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Так, за участие в несанкционированных собрании, митинге, 

демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной 

или социальной инфраструктуры предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Возбуждать дела об указанных административных правонарушениях уполномочены должностные лица органов внутренних дел. Дела указанной катего-

рии рассматриваются судьями районных судов.

Стоит отметить, что неисполнение указанных требований законодательства способствует концентрации напряженности общества, создает угрозу воз-

никновения дестабилизации социальной инфраструктуры и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

                 Помощник прокурора Петушинского района Гусев В.О.

О выплате алиментов ребенку
Алименты (их часть) могут перечисляться непосредственно ребенку, в том числе на его счет в банке, по соглашению родителей или по решению суда.  

В соответствии со ст.ст. 99-101 Семейного кодекса РФ в случае, если родители договорились между собой о порядке уплаты алиментов, то им следует 

обратиться к нотариусу для удостоверения такого соглашения.

В нотариальном соглашении родители могут установить, что часть алиментов поступает в распоряжение второго родителя (на содержание ребенка), а 

часть перечисляется непосредственно на счет ребенка. При этом соглашение об уплате алиментов может быть изменено в любое время по взаимному 

согласию сторон в нотариальной форме.

Согласно п. 2 ст. 60 Семейного кодекса РФ, по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты, и, исходя из интересов детей, суд вправе вынести 

решение о перечислении не более 50% процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка в 

банке.

Для этого родитель, с которого взыскиваются алименты, подает заявление об изменении порядка исполнения решения об уплате алиментов, в суд, 

принявший решение о взыскании алиментов. Принятие судом решения о перечислении части алиментов на счета несовершеннолетних возможно, в том 

числе, в случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по их расходованию на содержание, воспитание и образова-

ние ребенка и сохранения при таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения, достаточного для его полноценного развития.

Прокуратура Петушинского района

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
В последнее время на территории Петушинского района участились случаи дистанционного мошенничества. Широкое распространение получил такой 

способ хищения денежных средств, как «ФИШИНГ», совершаемый с использованием средств сотовой связи и сети Интернет. 

Суть заключается в получении обманным путем у граждан паролей, пин-кодов, номеров и CVV-кодов.

Довольно распространенными являются случаи, когда злоумышленники, представляются сотрудниками службы безопасности банков и сообщают лож-

ную информацию о состоянии счета, его блокировке, либо осуществлении третьими лицами сомнительных операций по списанию денежных средств.

Подобные звонки содержат призыв перевести денежные средства на другой «безопасный» счет, в ряде случаев, абонента просят продиктовать посту-

пающие на его телефон посредством смс-сообщений пароли, коды, необходимые якобы для «разблокировки карты» либо отмене ранее совершенных 

операций.

После получения необходимых сведений либо после совершения гражданами продиктованных злоумышленниками действий, они перестают выходить 

на связь.

Будьте бдительны!!! 

Не торопитесь следовать инструкциям и отвечать на запрос.

Не сообщайте персональные данные, коды, пароли, номера карт неизвестным лицам, даже если они представляются сотрудниками банка.

Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в смс-сообщениях.

Проверьте информацию, незамедлительно завершив разговор и позвонив в контактный центр банка.

Незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.

Помощник прокурора района Е.А. Шмелева

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 

06.03.2014 № 39 «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА»

11.01.2021 №1

         

 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 

№ 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», в целях приведения в соответствие перечня 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Костерево, собственники которых не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 2-х месячный срок с даты опубликования региональной 

программы капитального ремонта,

п о с т а н о в л я ю:

    1. Приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 06.03.2014 № 39 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора» дополнить строками следующего содержания:

80 Костерево-1 д. 419

81 Костерево-1 д. 425

8282 Костерево-1Костерево 1 д.д. 435435
83 Костерево-1р

рр
д.д 436

8484 Костерево-1Костерево 1
рр

д.д. 437437
8585 Костерево-1Костерево 1

рр
д.д. 438438

86 Костерево-1р
рр

д.д 439
8787 Костерево-1Костерево 1 д.д. 495495
88 Костерево-1

рр
д. 505

89 Костерево-1 д. 513

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 

информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 05.06.2018 № 220 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  25.04.2018 №24/5  «О 
СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  

МУЗЕЙ ГОРОДА КОСТЕРЕВО»»
15.01.2021 №4

         

     Рассмотрев обращение директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко - художественный музей города Костерево» 

от 14.01.2021, руководствуясь Уставом  муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко - художественный музей города Костерево», 

утвержденным постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 05.06.2018 № 220,   

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 05.06.2018 № 220 «О мерах по реализации 

решения Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района  от  25.04.2018 №24/5  «О создании муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Историко-художественный  музей города Костерево»» изменения, дополнив его строками следующего содержания:

9. помещение по экспликации № 24, расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, город Костерево, улица Писцова, дом 26, 1 этаж район, город Костерево, улица Писцова, дом 26, 1 этаж 

63,6 кв.м.

10. помещение по экспликации № 24а, расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский 
р р р у

район, город Костерево, улица Писцова, дом 26, 1 этаж район, город Костерево, улица Писцова, дом 26, 1 этаж 

65,0 кв.м.

11 помещение по экспликации № 24б, расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский 
р р р у

район, город Костерево, улица Писцова, дом 26, 1 этаж,район, город Костерево, улица Писцова, дом 26, 1 этаж,

64,2 кв.м.

     

2. Передать на праве оперативного управления муниципальному бюджетному учреждению культуры «Историко - художественный музей города 

Костерево» по акту приема-передачи имущество, обозначенное  в пункте 1 настоящего постановления.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 08.11.2018 № 427 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СФОРМИРОВАННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ОБЛАДАЮЩИМ ПРАВОМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 1 – 4-1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.02.2015 
№ 10-ОЗ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

15.01.2021 №7

         

         В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 3 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 

территории Владимирской области»,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 08.11.2018 № 427 «Об утверждении перечня 

сформированных на территории муниципального образования город Костерево земельных участков для предоставления гражданам, обладающим 

правом на предоставление земельных участков в соответствии с пунктами 1 – 4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 

10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» следующие изменения:

     1.1. строку номер 5 исключить;

     1.2. строку номер 6 считать соответственно строкой номер 5.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ



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

№1 (98)№1 (98)( )№1 (98) 26 февраля 2021 года26 февраля 2021 года26 ф 2021ф р3030
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО НА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА

15.01.2021 №8

         

           Во исполнение пункта 4.3 постановления Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации  от 24.12.2020 № 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года»

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального 

образования город Костерево на I квартал 2021 года в размере 32 991 (Тридцать две тысячи девятьсот девяносто один) рубль, используемый для 

расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых органами местного самоуправления на приобретение (строительство) жилья 

молодым семьям, на строительство или приобретение жилья за счёт средств городского и областного бюджетов, а также признания граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

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

финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ  НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021 ГОД
21.01.2021 №12

         

        В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 

об исполнении такого предостережения», и в целях  предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на территории 

муниципального образования город Костерево на 2021 год (далее – Программа) согласно приложению.

     2. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в 

пределах своей компетенции выполнение мероприятий Программы.

     3. Информационно-компьютерному отделу муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» 

разместить Программу на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

    Приложение 

к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района

от 21.01.2021 № 12

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований

законодательства в сфере муниципального контроля на территории муниципального образования город Костерево на 2021 год
 Раздел I. Общие положения 

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021 год (далее – Программа) разработана в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 

составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

2. Программа устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального земельного контроля и муниципального жилищного контроля.

3. Срок реализации Программы: 2021 год.

 Раздел II. Цели и задачи профилактических мероприятий 

4. Целями проведения профилактических мероприятий на 2021 год являются:

- повышение прозрачности системы муниципального земельного контроля и муниципального жилищного контроля;

- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований;

- мотивация к соблюдению подконтрольными субъектами обязательных требований, и как следствие, снижение уровня ущерба (вреда) охраняемым 

законом ценностям.

5. Задачами проведения профилактической работы в рамках муниципального земельного контроля и муниципального жилищного контроля являются:

- формирование единого понимания обязательных требований в соответствующей сфере у всех участников контрольно-надзорной деятельности;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения;

Раздел III. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год
№
п/пп/п

Наименование 
мероприятиямероприятия

Срок реализации 
мероприятиямероприятия

Ответственный исполнитель

1 2
рр

33
рр

4
1. Размещение на официальном сайте органов местного

самоуправления муниципального образования город Костерево для

каждого вида муниципального контроля перечней нормативных

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные

требования, требования, установленные муниципальными

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов

II квартал Отдел землепользования 

администрации города 

Костерево

Комитет по управлению 

имуществом города Костерево 

Информационно-компьютерный 

отдел МКУ «Управление 

делами администрации города 

Костерево»Костерево
2. Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения

обязательных требований, в том числе посредством разработки и

опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,

требований, установленных муниципальными правовыми актами,

проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в

средствах массовой информации и иными способами. 

В случае изменения обязательных требований, требований,

установленных муниципальными правовыми актами – подготовка и

распространение комментариев о содержании новых нормативных

правовых актов, устанавливающих обязательные требования,

требования, установленные муниципальными правовыми актами,

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке

вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий,

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных

требований, требований, установленных муниципальными правовыми

актами.актами.

В течение года (по 

мере необходимости)

Отдел землепользования 
р

администрации города 

Костерево

Комитет по управлению 

имуществом города Костерево 

Информационно-компьютерный 

отдел МКУ «Управление 

делами администрации города 

Костерево»

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в 

год) обобщения практики осуществления в соответствующей

сфере деятельности муниципального контроля и размещение

на официальном сайте органов местного самоуправления

муниципального образования город Костерево соответствующих

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся

случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями

в отношении мер, которые должны приниматься юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения

таких нарушенийтаких нарушений

IV квартал Отдел землепользования 

администрации города 

Костерево

Комитет по управлению 

имуществом города Костерево 

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения
руру

обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи

8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 

составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения»такого предостережения

В течение года (по 

мере необходимости)

Отдел землепользования 

администрации города 

Костерево

Комитет по управлению 

имуществом города Костерево

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.02.2009 № 15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-

МЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ»
29.01.2021 №20

     Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году»,

п о с т а н о в л я ю: 

     1. Внести в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 02.02.2009 № 15 «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» (далее – Постановление) следующие изменения:

     пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:

     «2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и учитываемых при выплате социального 

пособия на погребение, в размере 6424 рубля 98 копеек за одно погребение.». 

     2. Считать утратившим силу постановление администрации города Костерево Петушинского района от 30.01.2020 № 24 «О внесении изменений 

в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 02.02.2009 № 15 «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению».

     3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2021 г. и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 20.02.2018 № 61 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРО-
ВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО В 2018-2024 ГОДАХ»

03.02.2021 №25

         

             В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы 

Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», постановлением администрации 

Владимирской области от 08.02.2018 № 75 «О распределении бюджетам муниципальных образований субсидий на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков)», постановлением 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», распоряжением администрации города Костерево Петушинского района от13.02.2018 № 19-р «О разработке 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 

годах»,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 20.02.2018 № 61 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории  муниципального образования город Костерево в 2018-2024 

годах» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района 

от 03.02.2021 № 25

Приложение

к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района 

от 20.02.2018 № 61

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2018-2024 ГОДАХ»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 

программы

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город 

Костерево в 2018-2024 годах» (далее – программа)

Основание для          

разработки 

программы   

   Жилищный кодекс Российской Федерации

   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»

    Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

    Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

     Постановление администрации Владимирской области от 08.02.2018 № 75 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «О распределении бюджетам муниципальных образований субсидий на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков)»

     Постановление администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы 

Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области»

     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»

     Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от13.02.2018 № 19-р «О разработке муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 

годах»

О с н о в н о й 

и с п о л н и т е л ь 

программы программы 

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево» 

Соисполнитель 

программы

Финансовый отдел администрации города Костерево

Участники 

программы программы 

Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов

Подпрограммы 

программыр р

Отсутствуют.

Цель программы Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий и вовлечение заинтересованных граждан и организаций в их 

реализацию

Задачи 

программы

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Костерево;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Костерево.

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий;

количество благоустроенных дворовых территорий;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, 

заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;

доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;

количество благоустроенных общественных территорий;

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.
Сроки и этапы

реализации      

программы       

2018-2024 годы

1 этап – 2018 год

2 этап – 2019 год

3 этап – 2020 год

4 этап – 2021 год

5 этап – 2022 год

6 этап – 2023 год

7 этап – 2024 год7 этап  2024 год
Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы, 

в том числе 

по годам и 

источникам              

Источниками финансирования программы являются: средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию 

(федеральный бюджет), средства областного и местного бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований программы, в том числе 

по годам и источникам основных мероприятий программы составляет 29 817 623,56 рублей, из них:

федеральный бюджет – 25 310 081,43 рублей

областной бюджет – 1 189 173,10 рублей

местный бюджет – 3 279 985,19 рулей

внебюджетный источник (средства населения) – 38 383,84 рублей, из них:

2018 год – 4 266 636,06 рубля:

федеральный бюджет – 3 382 000,00 рублей

областной бюджет – 418 000,00 рублей

местный бюджет – 428 252,22 рубля

внебюджетный источник (средства населения) – 38 383,84 рублей;

2019 год – 5 976 991,70 рублей

федеральный бюджет – 5 265 691,43 рублей

областной бюджет – 107 463,10 рублей

местный бюджет – 603 837,17 рубля;

2020 год – 5 366 508,80 рублей

федеральный бюджет – 4 367 800,00 рублей

областной бюджет – 412 800,00 рублей

местный бюджет – 585 908,80 рубля;

2021 год – 5 177 413,00 рублей

федеральный бюджет – 4 137 658,00 рублей

областной бюджет – 84 442,00 рублей

местный бюджет – 955 313,00 рубля;

2022 год – 4 388 737,00 рублей

федеральный бюджет – 4 078 466,00 рублей

областной бюджет – 83 234,00 рублей

местный бюджет –227 037,00 рубля;

2023 год – 4 388 737,00 рублей

федеральный бюджет – 4 078 466,00 рублей

областной бюджет – 83 234,00 рублей

местный бюджет –227 037,00 рубля;

2024 год – 252 600,00 рублей

федеральный бюджет – 0,00 рублей

областной бюджет – 0,00 рублей

местный бюджет – 252 600,00 рублейместный бюджет  252 600,00 рублей
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     - ремонт и установка памятников, Обелисков;

     - ремонт спортивных сооружений с дополнительной установкой элементов для проведения спортивных мероприятий;

     - другие виды работ.

     При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской 

Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по 

благоустройству софинансируются из федерального бюджета.

     Администрация города Костерево Петушинского района обязуется:

     а) обеспечить проведение общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования) программы на 

2018 - 2024 годы, в том числе при внесении в неё изменений;

     б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу 

на 2018 - 2024 годы;

     в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения программы общественной комиссией, включая проведение оценки 

предложений заинтересованных лиц;

     г) включить в соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации условия об обязательном установлении 

минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также подготовить 

и утвердить соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не 

позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий 

не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за 

исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 

площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 

заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

     д) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках программы с реализуемыми в муниципальном образовании город Костерево 

мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а 

также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии 

с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных 

программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

     е) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в муниципальном образовании город 

Костерево муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по 

ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

     ж) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения;

     з) обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих 

строительных отрядов.

       Программа на 2018 - 2024 годы предусматривает:

     а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 

в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 

благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента 

от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях 

Владимирской области» (Приложение № 1 к программе);

     б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 

и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства 

определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента от 14.06.2017 

№ 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской 

области» (Приложение № 2 к программе);

     в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 

последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 

образовании город Костерево правил благоустройства территории (Приложение № 3 к программе);

     г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее  года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании город Костерево правил благоустройства территории;

     д) иные мероприятия по благоустройству;

     е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий;

     ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий;

     з) право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, 

территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 

которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии 

с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

     и) право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые 

территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 

реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей 

программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

программы, возможно только при условии одобрения решения муниципального образования город Костерево межведомственной комиссией в 

порядке, установленном такой комиссией;

     к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

     л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

целях реализации программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и 

(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ 

п/п

Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый результат Связь 

мероприятия с

показателями 

программыпрограммы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия муниципальной программы

1 Мероприятия по 

благоустройству 

дворовых территорий 

муниципального 

образования город 

Костерево 

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево 

Петушинского района

2018 2024 Количество благоустроенных 

дворовых территорий на 1 объект   

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

дворовых 

территорий.
Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий на 20,5%дворовых территорий на 20,5%
Доля проектов благоустройства

р рр рр рр р

дворовых территорий, 

реализованных с финансовым 

участием граждан, 

заинтересованных организаций, 

от общего количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу , до 100%программу , до 100%
Доля проектов благоустройства

р р ур р у

дворовых территорий, 

реализованных с трудовым 

участием граждан, 

заинтересованных организаций, 

от общего количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу, до 100%программу, до 100%
2 Мероприятия по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования город 

Костерево 

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево 

Петушинского района

2019 2024 Количество благоустроенных 
р р ур р у

общественных территорий на 4 

объекта

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

общественных 

территорий

Доля благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества общественных 

территорий на 80%

3 Мероприятия по 

расширению механизмов 

вовлечения граждан 

и организаций в 

реализацию мероприятий 

по благоустройству 

дворовых территорий

Администрация 

города Костерево 

Петушинского района

2018 2024 Доля проектов благоустройства

дворовых территорий, 

реализованных с финансовым 

участием граждан, 

заинтересованных организаций, 

от общего количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу до 100%программу до 100%

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

дворовых 

территорий

Доля проектов благоустройства
р р ур р у

дворовых территорий, 

реализованных с трудовым 

участием граждан, 

заинтересованных организаций, 

от общего количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу до 100%

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

программы

    Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит достигнуть следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 1 объект (дизайн проектов);

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 20,5%;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, 

заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100%;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100%;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4 объекта;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 

80%.80%.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
     В настоящее время территория муниципального образования город Костерево благоустроена не более, чем на 30%. Основной проблемой является 

значительное количество неблагоустроенных дворовых территорий и мест общего пользования. Данное проблемное состояние выражено отсутствием 

на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточным освещением и 

скудным озеленением придомовых газонов.

     Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных 

мест.

     Также на территории муниципального образования город Костерево необходимо благоустроить 4 городских парковых зон. Под парками понимается 

озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для 

периодического массового отдыха населения.

     Проблемой в сфере благоустройства городских парков является недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн на территории 

парков, декоративных и малых архитектурных форм. Также освещение и озеленение мест массового отдыха населения является значимой проблемой.

      Настоящая программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых 

территорий, общественных пространств, городских парков.

     Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в части благоустройства территории муниципального 

образования город Костерево.

II. Приоритеты, цели и задачи
     Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства муниципального образования город Костерево определены в 

соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным 

проектом «Формирование комфортной городской среды».

     Основной целью программы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий и вовлечение 

заинтересованных граждан и организаций в их реализацию.

     Программа предполагает решение задач по:

     - созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования город Костерево;

     - обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Костерево.

    Реализация программы рассчитана на 7 лет и завершится до конца 2024 года.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на увеличение показателей доли 

благоустроенных дворовых и общественных территорий муниципального образования город Костерево. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование 

мероприятий

Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2018-

2024 годы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятие по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

муниципального 

образования 

город Костерево

Всего

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджетный 

источник 

(средства 

населения)населения)

4 260 606,06

3 382 000,00

418 000,00

422 222,22

38 383,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 260 606,06

3 382 000,00

418 000,00

422 222,22

38 383,84

Мероприятие по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования

Всего

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет

Местный 

бюджетбюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 970 171,70

5 265 691,43

107 463,10

597 017,17

5 335 618,80

4 367 800,00

412 800,00

555 018,80

5 160 163,00

4 137 658,00

84 442,00

938 063,00

4 380 737,00

4 078 466,00

83 234,00

219 037,00

4 380 737,00

4 078 466,00

83 234,00

219 037,00

244 600,00

0,00

0,00

244 600,00

25 472 027,50

21 928 081,43

771 173,10

2 772 772,97

Проверка 

проектно-

сметной 

документации документации 

Местный 

бюджет

6 030,00 6 820,00 30890,00 17 250,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 84990,00

Итого 
у

Всего

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджетный 

источник 

(средства 

населения)населения)

4 266 636,06

3 382 000,00

418 000,00

428 252,22

38 383,84

5 976 991,70

5 265 691,43

107 463,10

603 837,17

0,00

5 366 508,80

4 367 800,00

412 800,00

585 908,80

0,00

5 177 413,00

4 137 658,00

84 442,00

955 313,00

0,00

4 388 737,00

4 078 466,00

83 234,00

227 037,00

0,00

4 388 737,00

4 078 466,00

83 234,00

227 037,00

0,00

252 600,00

0,00

0,00

252 600,00

0,00

29 817 623,56

25 310 081,43

1 189 173,10

3 279 985,19

38 383,84

IV. Характеристика основных мероприятий.
     Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории 

муниципального образования город Костерево, предусматривается выполнение основных мероприятий:

     1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий.

     2. Мероприятия по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий муниципального образования город Костерево.

     Проведение указанных мероприятий проводится с учетом следующих этапов:

     - выявление реальных потребностей групп населения;

     - анализ текущего состояния территорий муниципального образования город Костерево путем проведения инвентаризации и 

составления документов, описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования город Костерево;

     - проведение общественных обсуждений перечня общественных территорий и прием предложений от заинтересованных лиц;

     - при реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий обеспечение информирования граждан.

     Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

     Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

     - ремонт дворовых проездов;

     - обеспечение освещения дворовых территорий;

     - установка скамеек;

     - установка урн.

     При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации 

в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения 

собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 

благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

     Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

     - оборудование детских и (или) спортивных площадок;

     - оборудование автомобильных парковок;

     - озеленение территорий;

     - оборудование мест отдыха;

     - установка ограждений высотой не более 0,7 м;

     - другие виды работ.

     При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской 

Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по 

благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

     при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 

принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

     при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в 

размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ. 

    В приоритетном порядке в перечень благоустройства дворовых территорий включаются дворовые территории, которые образованы 

несколькими многоквартирными домами и охватывают наибольшее количество жителей (заинтересованных участников).

     При рассмотрении заявок и дизайн – проектов учитывается обязательное финансовое и трудовое участие собственников помещений 

в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 

(далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как 

процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

    Благоустройство общественных территорий, которое включает минимальный перечень и дополнительного перечня работ по благоустройству 

общественных территорий.

     Минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий:

     - ремонт пешеходных дорог;

     - обеспечение освещения общественных территорий;

     - установка скамеек;

     - установка урн.

     Дополнительный перечень работ по благоустройству общественных территорий:

     - оборудование детских и (или) спортивных площадок;

     - оборудование автомобильных парковок;

     - озеленение территорий;

     - оборудование мест отдыха;

     - установка ограждений высотой;

     - посадка живой изгороди;

     - установка (ремонт, обустройство) сцены;
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V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
     Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов.

      Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Владимирской области в 2018 - 2024 годах» 

государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», утвержденными постановлением 

администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство 

территорий муниципальных образований Владимирской области», устанавливают механизм и условия предоставления и распределения субсидии на 

выполнение мероприятий программы (далее - субсидия, Правила).

     Размер субсидии муниципальному образованию город Костерево по мероприятиям программы утверждается постановлением администрации 

Владимирской области.

     Размер субсидии муниципальному образованию город Костерево по мероприятиям программы утверждается постановлением администрации 

Владимирской области.

     Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного с администрацией города Костерево Петушинского района соглашения 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Приложение № 1 

 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального 

образования город Костерево в 2018-2024 годах»

Адресный перечень 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес дворовой территории. Перечень выполняемых работ Площадь дворовой 
территории, кв.мтерритории, кв.м

Плановый период 
выполнения, годвыполнения, год

1 Д. № 37 по ул. Серебренникова Д. № 37 по ул. Серебренникова 4099,9 4099,9 
рр

20182018
2 Д. № 13 и № 15 по ул. 40 лет ОктябряД. № 13 и № 15 по ул. 40 лет Октября

Д у р рД у р р
5738,825738,82 20232023

3 Д. № 4 по ул. Чехова, д. № 9 по ул. Комсомольская, д. № 7 и д. № 9 по ул. 
Д у ру р

40 лет Октября40 лет Октября
4498,31 2024

Приложение № 2 

 к муниципальной программе

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

муниципального образования город 

Костерево в 2018-2024 годах»

Адресный перечень 

муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых реализуется в рамках программы

№ п/п Наименование благоустраиваемой территории. Площадь территории, 
подлежащая 

благоустройству, кв.мблагоустройству, кв.м

Плановый 
период 

выполнения, годвыполнения, год
1 Парковая зона по ул. КомсомольскаяПарковая зона по ул. Комсомольская 78057805

рр
20192019

2 Парк «Победы» по ул. ПисцоваПарк Победы  по ул. Писцова
р ур у

37503750 20202020
33 Парк, расположенный по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 26Парк, расположенный по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 26

р д у цд у
44704470 20212021

4 Городской стадион «Труд», расположенный по адресу: г. Костерево, ул. 
р р др у р у ц др др у р у ц

Подгорная, д. 9Подгорная, д. 9
30474 2022-2024

Приложение № 3 

 к муниципальной программе

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

муниципального образования город

 Костерево в 2018-2024 годах»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты  незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее  последнего 

года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании 

город Костерево правил благоустройства территории

№ п/п№ п/п Адрес территорииАдрес территории Вид благоустройстваВид благоустройства Срок, доСрок, до
1 ул. 40 лет Октября, строение 9 благоустройство территории около магазина ИП 

д у р

Мартыновой Л.В.Мартыновой Л.В. 2018
2 ул. 40 лет Октября, строение 16а благоустройство территории около магазина 

р

ООО «Квартал»ООО Квартал 2019
3 ул. 40 лет Октября благоустройство территории около киоска 

р

Петушинского ОАО ВТФ «Роспечать»Петушинского ОАО ВТФ Роспечать 2019
4 ул. Писцова (киоск) благоустройство территории около киоска 

у

Петушинского ОАО ВТФ «Роспечать»Петушинского ОАО ВТФ Роспечать 2020
5

ул. 40 лет Октября, д. 13а
благоустройство территории около магазина 

у

Петушинского районного потребительского 
обществаобщества

2021

6 ул. 40 лет Октября, строение 15б благоустройство территории городского рынка 
щ

ООО «Вега Сервис»ООО Вега Сервис 2021
7

ул. Писцова, д. 42а

благоустройство территории сервиса 
р

технического обслуживания и ремонта легковых и 
грузовых автотранспортных средств ИП Олейник 

В.А.В.А.

2021

8 ул. Трансформаторная, д. 1а благоустройство территории около магазина ИП 
Арутинян Н.Г.Арутинян Н.Г. 2021

9 ул. Красная, строение 6 (больница) благоустройство территории ГБУЗ ВО 
ру

«Петушинское РБ»Петушинское РБ 2022
1010 ул. 40 лет Октября, строение 9 ул. 40 лет Октября, строение 9 благоустройство территории ЖСК № 6благоустройство территории ЖСК № 6

у
20222022

Приложение № 4 

 к муниципальной программе

«Формирование комфортной г

ородской среды на территории 

муниципального образования город 

Костерево в 2018-2024 годах

АНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТА
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2015 №356 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10

ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО  НА 2016-2023  ГОДЫ»

08.02.2021 №26

         

        Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской  Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  постановлением Губернатора Владимирской 

области от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 

Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», Уставом муниципального образования город Костерево, Порядком разработки, 

утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город 

Костерево, утвержденным постановлением администрации  города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в Приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 12.10.2015 № 356 «Об 

утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево  на 2016-2023  годы» 

изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.

     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит 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 08.02.2021 № 26

Приложение

к постановлению

главы города Костерево

Петушинского района 

Владимирской области

от 12.10.2015  № 356

Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы»

(далее – Программа)
                                                                    

Паспорт 

Программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы»

Наименование 

ПрограммыПрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево   на 2016-2023 годы»       

Основание для разработки
р р

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской  Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Постановление Губернатора Владимирской области: от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 

области»; 

от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по  обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании город Костерево»муниципальном образовании город Костерево
Основной исполнитель

ПрограммыПрограммы

администрация города Костерево Петушинского района 
у р р рр

Соисполнители Программы
р р

- консультант по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»;

- отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;

- финансовый отдел  администрации города Костерево;

- централизованная бухгалтерия МКУ «Управление делами администрации города Костерево» централизованная бухгалтерия МКУ Управление делами администрации города Костерево
Участники Программы - финансово-кредитные учреждения;

р у р

- молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и изъявившие желание принять участие в программе. молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и изъявившие желание принять участие в программе.
Цель Программы Муниципальная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий

у у у уу у у у

Задачи Программы - разработка нормативно-правовых актов, привлечение финансовых ресурсов для обеспечения молодых семей 

благоустроенным жильем;

 - предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям 

муниципального образования город Костерево.

Целевые индикаторы и 

показателипоказатели

предоставление в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты  молодым семьям.

Сроки и этапы реализации 

Программы

2016-2023 годы

Объем бюджетных ассигнований 

Программы, в том числе по годам 

и источникам

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 18 481,178 тыс. рублей, в том 

числе:

средства федерального бюджета – 2 757,614 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 477,057 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования город Костерево – 1 752,656 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 11 493,851 тыс. рублей.

По годам реализации:

2016 г.: всего – 2 375,352 тыс. руб.;

2017 г.: всего – 3 167,136 тыс. руб.;

2018 г.: всего – 3 100,000 тыс. руб.;

2019 г.: всего – 3 290,000 тыс. руб.;

2020 г.: всего – 1 600,000 тыс. руб.;

2021 г.: всего – 1 385,662 тыс. руб.;

2022 г.: всего – 1 781,514 тыс. руб.;

2023 г.: всего – 2023 г.: всего  1 781,514 1 781,514 тыс. руб.тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программыреализации Программы

- улучшение жилищных условий 12 молодых семей путем предоставления социальных выплат;
руру

        
I. Общая характеристика сферы реализации программы.

     1. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи 

по той причине, что основная доля рождений приходится на первые брачные годы. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов, 

необходимость проживания на съемных квартирах снижают уровень рождаемости и увеличивают количество разводов среди молодых семей. 

Превышение смертности над рождаемостью в российском обществе ставит в ряд приоритетных государственных задач, требующих незамедлительного 

решения, задачу по обеспечению жилищных условий для молодых семей в целях стимулирования рождения и воспитания детей.

     Жилищная проблема в городе Костерево по-прежнему остается острой, а ее решение - актуальным. По ряду оценок одной из основных причин 

сокращения численности населения является отсутствие перспектив решения жилищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть в 

основном молодого поколения.

     Поэтому улучшение жилищных условий для многих молодых семей возможно только при финансовой поддержке государства.

     В муниципальном образовании город Костерево на 01сентября 2015 года, на учете нуждающихся в улучшение жилищных условий состояло 32 

молодые семьи, что составляет 20,8% от общего количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

     Реализация мероприятий предыдущих программ по обеспечению жильем молодых семей, начиная с 2011 года, показала их популярность среди 

населения.

     За период с 2011 по 2015 годы жилищные условия улучшили 3 молодые семьи, проживающие в городе Костерево. 

     2. Обеспеченность населения жильем за последние годы в среднем увеличивается, однако остается на очень низком уровне. Молодежь не менее чем 
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другие возрастные группы населения нуждается в жилье, так как именно в этом возрасте образуются семьи и рождаются дети. Создание нормальных 

жилищных условий, наличие отдельного жилого помещения является наиболее благоприятным фактором для формирования здоровой, крепкой 

семьи. 

     3. Программа предусматривает создание системы муниципальной поддержки молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий граждан, в обеспечении жильем путем софинансирования социальных выплат на приобретение жилья (далее 

социальная выплата).

                                        II. Приоритеты, цель и задачи

     1. Реализация Программы предусматривает достижение единственной, и, соответственно, приоритетной цели – улучшение жилищных условий 

молодых  семей. Она взаимоувязана с социальной направленностью политики государства и приоритетами социально-экономического развития 

муниципального образования город Костерево. Программа реализуется в рамках государственной программы Российской  Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в которой отмечена высокая востребованность со 

стороны граждан и субъектов Российской федерации в участии в отдельном мероприятии  «Обеспечение жильем молодых семей», реализуемой в 

рамках предыдущей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы. 

     Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», содержит Правила предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, условия и требования которых являются обязательными к 

исполнению.

     2. Целью реализации программы является улучшение жилищных условий 12 молодых семей.

     3. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие основные задачи:

     3.1. Разработка нормативно-правовых актов, привлечение финансовых ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем;

     3.2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям муниципального образования 

город Костерево.

III.Целевые показатели (индикаторы)

    Целевой показатель (индикатор) Программы определен исходя из ее цели, его значение приведено в приложении №1 к Программе.

    Целевой показатель (индикатор) Программы носит прогнозный характер и зависит, в первую очередь, от возможностей бюджетов разных 

уровней, участвующих в финансировании Программы. В случае его изменения в ходе реализации Программы, целевой показатель подлежит 

корректировке.

 IV. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной Программы

      1. Мероприятия муниципальной Программы определены основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

и состоят из следующих действий муниципального образования:

     - формирование списка молодых семей для участия в программе и  предоставление в установленном порядке свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты молодым семьям. 

     Показатели основного мероприятия муниципальной Программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город 

Костерево на 2016-2023 годы» приведены в приложении № 2 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
     Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов  и внебюджетных 

источников и зависит от сложившейся ситуации в финансово-бюджетной сфере. Софинансирование социальных выплат молодым семьям из 

местных бюджетов является обязательным. Вместе с тем учитывается социально-демографическая, политическая и общеэкономическая значимость 

проблемы, а также финансовые возможности граждан для осуществления софинансирования мероприятий.

     Общий объем финансирования Программы составляет 18 481,178  тыс. руб.

     Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями 

бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

     Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении № 3 к Программе.

VI. Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной Программы

     За весь период реализации Программы предполагается предоставить социальные выплаты 12 молодым семьям муниципального образования 

город Костерево.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной Программы
     1.Программа носит долгосрочный характер, поэтому целевой показатель на конечном этапе ее реализации может быть изменен, при этом как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. На выполнение целевого показателя Программы могут оказывать влияние следующие факторы:

     1.1. Отсутствие возможности софинансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования город Костерево, а также 

других бюджетов, участвующих в реализации Программы. В случае отсутствия возможностей бюджета муниципального образования город 

Костерево, в софинансировании социальных выплат, реализация основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

будет невозможна. В таком случае действие муниципальной Программы должно быть прекращено или приостановлено;

     1.2. Прекращение или приостановление действия федеральной или областной программ, в рамках которых реализуется настоящая 

муниципальная Программа;

     1.3.Отсутствие возможности (в первую очередь софинансирования за счет собственных средств) или желания молодых семей получать 

государственную поддержку на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

     2. В целях минимизации предполагаемых рисков реализации Программы, необходимо проводить активную работу среди молодых семей по 

их привлечению к участию в мероприятиях по улучшению жилищных условий. Также для успешного выполнения задач Программы необходимо 

активнее использовать возможности федерального законодательства, расширять способы использования социальных выплат: для оплаты цены 

договора строительного подряда на строительство жилого дома, для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 

интересах молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья. Необходимо активнее привлекать инвесторов в сфере 

жилищного строительства для создания на территории муниципального образования город Костерево объектов жилья эконом класса. 

Приложение №1 к Программе

«Обеспечение жильем молодых семей

муниципального образования

 город Костерево на 2016-2023 годы»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023годы»

и их значениях

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателейЗначенияя показателей
базовый 

год 
(2015)(2015)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 33 4 55 66 77 88 99 1010 11
1. Предоставление в 
установленном порядке 
свидетельств о праве на 
получение социальной 
выплатывыплаты

семей 1 1 2 2 3 1 1 1 1

…

Приложение №2 

к Программе

«Обеспечение жильем молодых семей

муниципального образования

 город Костерево на 2016-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы»

№
п/п

Номер и наименование 
основного 

мероприятия

Ответст- венный 
исполни- тель

СрокСроок* Ожидаемый 
результат 
(краткое 

описание)описание)

Связь мероприятия с 
показателями программы 

(подпрограм-мы)
начала 

реализа- 
ции

оконча- ния 
реализа- 

ции
1 2 33 4 55 66 77

1. Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) 
жилого помещения

администрация 
города Костерево 
Петушинского 
района 

2016 2023 улучшение 
жилищных 
условий  12 
молодых семей

Возможность улучшения 
жилищных условий 
молодым семьям путем 
покупки или строительства 
квартиры или жилого 
дома с использованием 
государственной 
поддержки в виде 
социальных выплатсоциальных выплат

   

  * предоставление молодым семьям социальных выплат осуществляется ежегодно, по результатам проведения всех подготовительных 

мероприятий, предусмотренных условиями федеральной целевой программы.

Приложение №3 к Программе

«Обеспечение жильем молодых семей

муниципального образования

 город Костерево на 2016-2023 годы»

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы»

Наименование 
основных

мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2016 – 
2020
годы2016 год 2017 год 2018

год
2019
год

2020
год

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 33 4 55 66 77 88 99 1010 11
Предоставление
Молодым семьям 
с о ц и а л ь н ы х 
выплат на 
п р и о б р е т е н и е 
(с троительс тво) 
ж и л о г о 
помещенияпомещения

ВсегоВсего 2375,3522375,352 3167,1363167,136 3100,0003100,000 3290,0003290,000 1600,001600,00 1385,6621385,662 1781,5141781,514 1781,5141781,514 18481,17818481,178
Федеральный 
бюджетбюджет

269,773 506,995 403,979 817,767 223,100 186,900 187,400 161,700 2757,614

Областной бюджетОбластной бюджет
д

280,800280,800 285,603285,603 439,521439,521 563,333563,333 265,400265,400 205,900205,900 205,400205,400 231,100231,100 2477,0572477,057
Местный бюджетМестный бюджет

д
280,800280,800 315,900315,900 264,998264,998 350,928350,928 135,030135,030 135,000135,000 135,000135,000 135,000135,000 1752,6561752,656

Внебюджет.
источники

1543,979 2058,638 1991,502 1557,972 976,470 857,862 1 253,714 1253,74 11493,851

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 01.10.2018 № 374 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 
2019-2021 ГОДЫ»»»

08.02.2021 №27

         

             В соответствии  с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением 

Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», постановлением Губернатора 

Владимирской области от 04.06.2010 № 663 «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р», Порядком 

разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

город Костерево, утвержденным постановлением администрации  города Костерево от 24.10.2019 №357,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 01.10.2018 № 374 «Об утверждении 

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

изменения:

     1.1 строку 11 таблицы «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и 
источникам

Общий объем бюджетных ассигнований программы за счет местного бюджета составляет б б б б
2 105,616 тыс. рублей.

В том числе:
в 2019 году – 739,072 тыс. руб.;
в 2020 году – 766,544 тыс. руб.;

            в 2021 году – 600,000 тыс. руб.
Объем финансирования Программы может меняться в зависимости от тенденции рынка 
информационных технологийинформационных технологий

1.2 раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия Программы реализуются за счет местного бюджета.

Объемы финансирования Программы по годам приведены в таблице 3 раздела 5.

Таблица 3

Наименование основных мероприятий Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.Объем финаннсирования, ттыс. руб. Итого
2019 – 2021

годыгоды
2019
год

2020
год

2021
руру

год
1 2 33 4 55 66

Повышение доступности информации о деятельности 
ОМС, их структурных подразделений на основе 
использования информационно-телекоммуникационных 
технологийтехнологий

местный бюджет 345,410 304 304 953,410

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

местный бюджет 193,412 236,473 191 620,885

Формирование современной информационно-
ф р ц

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

местный бюджет 6,0 27,331 20 53,331

Обеспеченность расходными материалами и 
ф р цф

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

местный бюджет 194,250 198,740 85 477,990

ИТОГО
739,072739,072 766,544766,544 600600 2 105,6162 105,616

Финансовое обеспечение  Программы осуществляется из местного бюджета в размере 2 105,616 тыс. рублей».

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования  в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕ-
РЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.09.2017 №16 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2018 – 2020 ГОДЫ»
08.02.2021 №28

         

       В соответствии  с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением 

Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», постановлением Губернатора 

Владимирской области от 04.06.2010 № 663 «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р», Порядком 

разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город 

Костерево, утвержденным постановлением администрации  города Костерево от 24.10.2019 №357,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 28.09.2017 № 16 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования город Костерево 

на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

     1.1 строку 10 таблицы «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных ассигнований 

программы, в том числе по годам и 

источникам

Общий объем бюджетных ассигнований программы за счет местного бюджета составляет 221 тыс. рублей.
По годам реализации:
2018 г.: всего – 70 тыс. руб.;
2019 г.: всего – 115 тыс. руб.;
2020 г.: всего – 36 тыс. руб.

Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным 

обязательством муниципального образования город Костерево.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

    1.2 приложение № 3 к программе  «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального 

образования город Костерево на 2018 – 2020 годы»  изложить в следующей редакции:

Наименование основных 

мероприятий

Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.р Итого

2018 – 2020

годы

базовый2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1 2 3 4 5 6 7
Подготовка схем расположения 

земельных участков на 

кадастровом плане территории

Всего 0 21 115 36 172
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет

р
0 0 0 0 0

Местный бюджет 0 21 115 36 172

Утверждение схем 

расположения земельных 

участков на кадастровом плане 

территории

Всего 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет

р
0 0 0 0 0

Местный бюджет 0 0 0 0 0

Постановка на кадастровый учет 

земельных участков

Всего 0 49 0 0 49

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Местный бюджет 0 49 0 0 49

ИТОГО, в т.ч.

Федеральный бюджетФедеральный бюджет 00 00 00 00 00
Областной бюджетОбластной бюджет

р
00 00 00 00 00

Местный бюджетМестный бюджет 00 7070 115115 3636 221

   

  Финансовое обеспечение  Программы осуществляется из местного бюджета в размере 221,0 тыс. рублей».

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.08.2017 № 280 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2018-2023 ГОДЫ».

08.02.2021 №31

         

           Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным постановлением администрации  города Костерево Петушинского района 

от 24.10.2019 № 357, руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 16.08.2017 № 280 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево 



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

№1 (98)№1 (98)( )№1 (98) 26 февраля 2021 года26 февраля 2021 года26 ф 2021ф р3434
на 2018-2020 годы», (далее – Постановление) изменения, изложив приложение к Постановлению в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит 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 08.02.2021 № 31

                                                                              Приложение

                                                                              к постановлению 

                                                                              главы города Костерево

                                                                              Петушинского района

                                                                              от 16.08.2017 № 280

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2018-2023 годы»

(далее – Программа)
Паспорт 

муниципальной   программы

Наименование  Программы

 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево на 2018-2023 годы»

Основание для разработки 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»

Устав муниципального образования город Костерево;

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»;

Распоряжение главы города Костерево Петушинского района от 25.07.2017 № 139-р «О разработке 

муниципальной программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы».муниципального образования город Костерево на 2018 2020 годы .

Основной исполнитель 

Программы
 Администрация города Костерево Петушинского района

Соисполнитель Программы
Комитет по управлению имуществом города Костерево, финансовый отдел администрации города 

Костерево, централизованная бухгалтерия МКУ «Управление делами администрации города Костерево».

Участники Программы Независимые оценщики, кадастровые инженеры, нотариусы.

Цель

Программы

 Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения путем увеличения доходов от использования муниципального 

имущества и  повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Задачи Программы 1. 1. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом.

2. 2. Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования денежных средств от 

использования муниципального имущества.

3. 3. Проведение муниципального жилищного контроля.

4. 4. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования 

за счет использования имущественного потенциала.  

Целевые

индикаторы  и

показатели 

Целевой показатель 1:

объем доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества;

Целевой показатель 2:

количество объектов, на которые произведена регистрация права собственности;

Целевой показатель 3:

количество проведенных проверок в рамках муниципального жилищного контроля;

Целевой показатель 4:

количество объектов в перечне муниципального имущества муниципального образования город Костерево, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства).

Сроки и этапы  реализации 

 Программы Программы

2018 - 2023 годы, в один этап

Объемы бюджетных 
р рр

ассигнований   Программы, в 

том числе по годам и источникам 

финансирования

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы  –   8 066 494,80 руб. 

(местный бюджет), в том числе:

2018 год – 1123715,45 руб.

2019 год – 1160007,00 руб.

2020 год – 1657772,35 руб.

2021 год – 1375000,00 руб.

2022 год – 1375000,00 руб.

2023 год – 1375000,00 руб.

Ожидаемые

результаты

реализации  Программы 

  Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1. Обеспечение эффективного управления муниципальным

имуществом.

2. Выполнение плана поступления доходов в местный бюджет от использования и отчуждения 

муниципального имущества.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
     В состав муниципального имущества входит: имущество социальной сферы, имущество коммунального назначения, жилищный фонд, нежилые 

помещения, объекты энергоснабжения, движимое имущество.

     В сфере управления имуществом есть ряд проблем:

     - принятие в муниципальную собственность выморочного имущества;

     - постановка на учет бесхозяйных объектов, оформление прав собственности на  них;

     - необходимость повышения эффективности использования муниципального нежилого фонда, движимого имущества.

     Решение имеющихся проблем в области   имущественных отношений в рамках Программы позволит увеличить доходную часть бюджета  

муниципального образования город Костерево, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество 

управления муниципальной собственностью. Это будет способствовать более эффективному и ответственному планированию ассигнований бюджета 

муниципального образования, сохранению ресурсов для взвешенного принятия новых расходных обязательств  бюджета.

 Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, 

что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного, технического и 

технологического характера.   

       

2. Приоритеты, цели, задачи  муниципальной программы.

     Политика в сфере управления муниципальной собственностью  в 2018 – 2023 годах направлена на следующее:

 - увеличение доходов бюджета муниципального образования  от использования и отчуждения объектов муниципальной собственности;

- сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и достаточного для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения;

- вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;

- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории муниципального образования;

- оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического развития 

муниципального образования.

     Основной целью является обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения путем увеличения доходов от использования муниципального имущества и повышения эффективности управления и 

распоряжения муниципальной собственностью.

Задачи управления муниципальной собственностью:

1. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом.

2. Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования денежных средств от использования муниципального имущества.

3. Проведение муниципального жилищного контроля.

4.Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования за счет использования имущественного 

потенциала. 

Муниципальная программа рассчитана на 2018-2023 годы, предусмотренные программой цели и задачи будут реализованы в течение 

шести лет.

3. Целевые показатели (индикаторы)  муниципальной программы. 
2.2. Целевые показатели реализации Программы

2.2.1. Целевой показатель 1: объем доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества.

Основные виды доходов от использования муниципального имущества:

- от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности;

- от приватизации муниципального имущества

      Предполагаемый размер доходов от использования  и  отчуждения  объектов

муниципальной собственности в 2018 году составит – 5358,26 тыс. руб., в 2019 году –  5422,7 тыс. руб., в 2020 году – 5422,7 тыс. руб., в 2021 году - 

5 004, 7 тыс. руб., в 2022 году - 5 004, 7 тыс. руб., в 2023 году - 5 004, 7 тыс. руб.

2.2.2. Целевой показатель 2: количество  объектов,  на которые произведена регистрация права собственности.

Планируется проведение работ:

- по оформлению инвентаризационно - технической документации на бесхозяйные объекты; 

- регистрация  права муниципальной собственности;

- выявление и оформление в собственность  муниципального образования

выморочного имущества.

2.2.3. Целевой показатель 3: количество проведенных проверок в рамках

муниципального  жилищного контроля.

Одним из направлений муниципального жилищного контроля является контроль

выполнения физическими и юридическими лицами  требований  жилищного законодательства. В целях выявления  нарушений проводятся 

обследования  муниципальных квартир.

 В 2018 году планируется провести – 30 проверок жилых помещений, в 2019 году – 30, в 2020 году – 30, в 2021 году – 25, в 2022 году – 25, в 2023 

году – 25.

2.2.4. Целевой показатель 4: количество объектов в перечне муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

     Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

предусматривает утверждение  органами местного самоуправления перечней муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в 

долгосрочную аренду.

    Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в таблице Приложения №1.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
     Мероприятия по выполнению муниципальной Программы и расходы на их выполнение определены в соответствии с основными направлениями по 

использованию муниципального имущества.

    Основные направления использования муниципального имущества:

- передача в аренду;

- передача в хозяйственное ведение;

- передача в оперативное управление;

- передача в безвозмездное пользование;

- приватизация имущества;

- контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности;

- регистрация права собственности;

- учет муниципального имущества;

- иные направления.

1. Передача объектов муниципальной собственности в аренду.

Использование объектов, находящихся в собственности муниципального образования, в арендных отношениях планируется осуществлять исходя из 

следующих приоритетов:

- возмездность использования;

- заключение договоров аренды объектов муниципальной собственности по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

таких договоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- использование средств массовой информации и официального сайта органа местного самоуправления в вопросах информирования об условиях 

аренды объектов муниципальной собственности.

2. Передача объектов муниципальной собственности в оперативное управление и

хозяйственное ведение.

В оперативное управление муниципальное имущество будет передаваться

муниципальным учреждениям, муниципальным казенным предприятиям; в хозяйственное ведение – муниципальным унитарным предприятиям.

3. Передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование.

В безвозмездное пользование будут передаваться объекты муниципальной

собственности:

а) находящиеся в составе казны муниципального образования, в соответствии с их функциональным назначением:

- для реализации полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования;

- некоммерческим организациям;

- государственным внебюджетным фондам;

- государственным и муниципальным учреждениям;

 Передача имущества в безвозмездное пользование будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

4. Приватизация муниципального имущества.

Приватизация муниципального имущества будет осуществляться путем:

- организации и проведения торгов по продаже объектов муниципальной собственности, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации;

- реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».

5. Контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности.

Будет продолжено осуществление контроля за использованием по назначению и за сохранностью, содержанием муниципального имущества.

6. Учет муниципального имущества.

Учет муниципального имущества осуществляется путем ведения реестра объектов муниципальной собственности, отражения движения 

муниципального имущества.

7.Осуществление муниципального жилищного контроля   в соответствии с действующим законодательством.

      Планируется проведение работы в рамках проведения жилищного контроля,

направленной на защиту гражданских прав и иных законных интересов муниципального образования, нарушенных гражданами или юридическими 

лицами  в отношении муниципального имущества.

Основное направления муниципального жилищного контроля:

- проверка соблюдения обязательны требований, установленных жилищным законодательством.

8. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

     Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности 

органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней государственного 

и муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях. Разработаны Порядок 

и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального собственности, включенных в 

перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) (постановление администрации города Костерево от 06.09.2018 № 347), а также утвержден Порядок формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (постановление главы города Костерево от 

13.02.2017     № 44). 

     Мероприятия включают следующие виды работ: проведение  технической экспертизы, изготовление технической документации, получение сведений 

о правообладателях, данных технической инвентаризации на объекты недвижимости, составляющие муниципальную собственность,  выявленные 

бесхозяйные объекты недвижимости, а также объекты, принимаемые в муниципальную собственность, регистрацию права хозяйственного ведения и 

права оперативного управления; подготовка независимой оценки. 

    Информация об основных мероприятиях муниципальной программы   приведена в таблице Приложения № 2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
      Финансирование  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования  город Костерево.

Потребность в средствах по годам реализации Программы (рублей):

По источникам 

финансированияфинансирования

Всего по годам 2018 2019 2020 2021 2022 2023

местный бюджетместный бюджет
ф рр

,7835638,80,7835638,80 ,1123715,45,1123715,45 1160007,001160007,00 1657772,351657772,35 1375000,001375000,00 1375000,001375000,00 1375000,001375000,00

     Необходимость выделения финансовых средств из местного бюджета обусловлена  необходимостью выполнения работ, исполняемых 
подрядными организациями, по проведению технической экспертизы и изготовлению технической документации на объекты недвижимости; 

выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, на выполнение работ по систематизации учета муниципального 

имущества. Также требуются материальные средства на содержание муниципального имущества и иные обязательные платежи.

     Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы   приведена в таблице Приложения № 3.

6. Прогноз конечных результатов реализации
муниципальной программы.

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста 

поступлений доходов от мероприятий, связанных с распоряжением объектами муниципальной собственности.

Увеличению доходной части будет содействовать установление арендной платы  на основе оценки рыночной стоимости недвижимости.

Дополнительным эффектом реализации программы станет активизация рынка недвижимости, создание благоприятного делового климата, 

рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих 

решений по распоряжению объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования  город Костерево.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
Возможные риски реализации программы, а также меры по их минимизации представлены в таблице.

Возможные риски Способы минимизации

Изменение федерального, областного законодательства Мониторинг планируемых изменений и минимизации последствий 

в период подготовки нормативных правовых документовв период подготовки нормативных правовых документов
Недостаток бюджетных средств для обеспечения реализации 

мероприятий программымероприятий программы

Определение приоритетов для первоочередного финансирования. 
р д д р р д ур д д р р д у

Оценка эффективности бюджетных вложений.Оценка эффективности бюджетных вложений.
Утрата актуальности мероприятий программы

р р р р
Ежеквартальный анализ эффективности проводимых мероприятий 

фффф

Программы, в том числе проведения мониторингов, исследований. 

Возможно перераспределение средств между мероприятиями 

Программы.Программы.

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 

2018-2023 годы» и их значениях

Наименование

целевого 

показателя

Единица 

измерения

Значения показателей

базовый 

год 

(отчетный)

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 33 4 55 66 7 88 99
объем доходов в местный 

бюджет от использования и 

отчуждения муниципального 

имуществаимущества

тыс.руб. 9200 5358,26

5422,70

 5422,7 5 004, 7 5 004, 

7

5 004, 7

количество  объектов,  на которые 
у

произведена регистрация права 

собственностисобственности

шт. 4 5 5 5 5 5 5
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26 февраля 2021 годаф р26 февраля 2021 года26 ф 2021№1 (98)( )№1 (98)№1 (98)№1 (98) 3535
количество проведенных 

проверок в рамках

муниципального  жилищного 

контроля

шт. 30 30 30 30 25 25 25

количество объектов в перечне 

муниципального имущества 

муниципального образования 

город Костерево, свободного 

от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных 

прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства).
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Приложение № 2
к муниципальной программе  «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Костерево  на 2018-

2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы

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

годы»

№

п/п

Номер и наименование

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

СрокСррокр Ожидаемый результат Связь

 мероприятия с 

показателями 

программыпрограммы

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 Организация работ 

по изготовлению 

технических планов, 

проектов перепланировки, 

инвентаризационно-

технические работы,

проведение технической 

экспертизы объектов 

муниципальной 

собственностисобственности

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Осуществление функций по 

управлению муниципальным 

имуществом: выполнение 

плана поступления доходов 

в местный бюджет от 

использования и отчуждения 

муниципального имущества

Показатель 2
р р

2 Организация проведения 

работ по оценке объектов

муниципальной 

собственности

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Осуществление функций по 

управлению муниципальным 

имуществом: выполнение 

плана поступления доходов 

в местный бюджет от 

использования и отчуждения 

муниципального имущества

Показатель 1

3 Работы по подготовке 

документов по принятию 

выморочного имущества 

в муниципальную

собственность собственность 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Оформление прав на 

выморочное имущество

Показатель 2

4 Работы по подготовке 

документов по принятию  

бесхозяйного  имущества 

в муниципальную

собственностьсобственность

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Оформление прав на 

бесхозяйное имущество

Показатель 2

5 Ремонт объектов 

муниципальной 

собственности

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костеревогорода Костерево

2018 2023 Исполнение обязанности по 

содержанию имущества

Показатель 1

6 Содержание и 

обслуживание казны 

муниципального 

образования город 

КостеревоКостерево

Комитет по 
р

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Исполнение обязанности по 

содержанию имущества

Показатель 1

7 Проведение 
р

муниципального 

жилищного контроля

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Контроль

выполнения физическими 

и юридическими лицами  

требований  жилищного 

законодательства 

Показатель 3

8 Утверждение  перечней  

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования город 

Костерево, свободного 

от прав третьих лиц

(за исключением 

имущественных 

прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства)

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2020 2023 Имущественная поддержка 

субъектов МСП

Показатель 4

9 Взносы за капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 

в отношении жилищного 

фонда, находящегося 

в муниципальной 

собственностисобственности

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2020 2023 Исполнение обязанности по 

содержанию имущества

Показатель 1

      РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 муниципальной программы

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования                       город Костерево на 

2018-2023 годы»

Наименование основных  

мероприятий

Источник 

финанси-

рованиярования

Объем финансирования, руб.Объем финаннсирования, руб.

И т о г о2018 2019 2020 2021 2022 2023

Организация работ по изготовлению

технических планов, проектов 

перепланировки, инвентаризационно-

технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов 

муниципальной собственностимуниципальной собственности

местный 

бюджет
42000,00 135007,00 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 397 007,00

Организация проведения работ по 
уу

оценке объектов

муниципальной собственностимуниципальной собственности

местный 

бюджет
95000,00 175000,00 95000,00 55000,00 55000,00 55000,00 530 000,00

Работы по подготовке документов по 
уу

принятию выморочного имущества в

муниципальную собственность муниципальную собственность 

местный 

бюджет
20000,00 8000,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 88 000,00

Работы по подготовке документов по 
у уу

принятию  бесхозяйного  имущества в

муниципальную собственностьмуниципальную собственность

местный 

бюджет
0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 80 000,00

Ремонт объектов муниципальной 
у уу

собственностисобственности

местный 

бюджетбюджет
0,00 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 275 000,00

Содержание и обслуживание казны 

муниципального образования город 

Костерево Костерево 

местный 

бюджет
966715,45 787000,00   1049772,35 787000,00 787000,00 787000,00 5 164 487,80

Взносы за капитальный ремонт 
р

общего имущества многоквартирных 

домов в отношении жилищного 

фонда, находящегося в 

муниципальной собственности муниципальной собственности 

местный 

бюджет
- - 383000,00 383000,00 383000,00 383000,00 1 532 000,00

И т о г о
у

1123715,45 1160007,00 1657772,35

1375000,00 1375000,00 1375000,00  8 066 494,80

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2021 ГОДУ

12.02.2021 №36

              В целях организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования город Костерево в период 

весеннего половодья 2021 года и обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, социального и бытового 

обслуживания, а также защиты населения, жилых и хозяйственных объектов от возможных подтоплений и затоплений,

п о с т а н о в л я ю:

     1.Утвердить План проведения превентивных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования город Костерево в период весеннего половодья 2021 года согласно приложению.

     2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования город Костерево 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, имеющим на своем балансе объекты жизнеобеспечения и жилой фонд 

в срок до 05.03.2021 произвести их обследование, а также принять меры по предупреждению возможных подтоплений и обеспечению устойчивого 

функционирования в период весеннего половодья.

     3. Предприятиям и организациям жилищно-коммунального комплекса: ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево», 

муниципальное унитарное предприятие «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево, ООО «Костеревские 

городские электрические сети»: 

     3.1 принять меры по сохранности внутригородских автомобильных дорог;

     3.2 в срок до 01.05.2021 запретить проведение земляных работ, кроме аварийных, со вскрытием дорожного полотна;

     3.3 обеспечить отвод грунтовых вод с дорожного покрытия; 

     3.4 в период максимального паводка обеспечить круглосуточный непрерывный контроль за работой объектов жизнеобеспечения муниципального 

образования город Костерево и состоянием жилого фонда;

     3.5 поддерживать в постоянной готовности аварийно - ремонтные бригады для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечить их 

необходимым оборудованием, материально - техническими средствами, горюче-смазочными материалами.

     4. Отделу жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»:

    4.1 в срок до 25.02.2021 организовать проведение заседания КЧС и ОПБ муниципального образования город Костерево на тему: «О мерах 

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем на территории 

муниципального образования город Костерево»;

    4.2 сосредоточить основные усилия на выполнении комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, смягчение 

их последствий, недопущение материального ущерба и гибели людей;

    4.3 проводить информационно-пропагандистскую работу среди населения по вопросу безопасности на водных объектах в период активного 

снеготаяния, подготовить памятки населению по действиям в период половодья, организовать их распространение в местах массового пребывания.

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

                                                                                                           Приложение 

                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                                      города Костерево Петушинского 

района                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                     от 12.02.2021 № 36

ПЛАН

проведения превентивных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

город Костерево в период весеннего половодья 2021 года. 

№

п/пп/п

Наименование мероприятий Срок 

исполнения исполнения 

Ответственный

исполнительисполнитель
1. 2. 3.3. 4.

1.

   Проведение заседания КЧС и ОПБ муниципального 

образования город Костерево на тему: «О мерах по 

обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод 

и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

половодьем на территории муниципального образования 

город Костерево».город Костерево .

 до 25.02.2021

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

2.

   Создание на время проведения противопаводковых 
р д рд

мероприятий на объектах жизнеобеспечения, 

промышленности (независимо от форм собственности) 

аварийно-ремонтных бригад по ликвидации последствий 

паводка, организация круглосуточного дежурства 

должностных лиц в период активного снеготаяния.должностных лиц в период активного снеготаяния.

с 01.03.2021

и до

окончания периода 

половодьяполоводья

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево», 

ООО «ЖКХ города    Костерево»,

МУП «Костеревские КС», ООО 

«Костеревские ГЭС»Костеревские ГЭС

3.

   Обследование объектов жизнеобеспечения города, 
д ц р дц р д

жилого фонда, объектов социально-бытовой сферы, 

линий электрических передач на предмет готовности к 

предупреждению возможных подтоплений   и обеспечению 

их устойчивого функционирования в период весеннего 

паводка.паводка.

до 05.03.2021

ООО «ЖКХ города    Костерево»,

МУП «Костеревские КС», ООО 

«Костеревские ГЭС»

4.

   Принятие мер по сохранности внутригородских дорог:

   - запретить, кроме аварийных, проведение земляных работ 

со вскрытием дорожного полотна;

   - обеспечить отвод грунтовых вод с дорожного покрытия. до 01.05.2021

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города 

Костерево», Отдел архитектуры 

и градостроительства 

МКУ «Управление делами 

администрации города 

Костерево»,ООО «ЖКХ города 

Костерево»,

МУП «Костеревские КС»

ООО «Костеревские ГЭС»р

5.

   Комиссионное обследование  технического состояния 

водопропускных труб на автомобильных дорогах и очистка 

их от скопившегося  мусора, снега и льда. 

до 01.03.2021

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево», 

ООО «ЖКХ города Костерево»

6.

   Осуществление контроля за очисткой колодцев от бытового 

мусора и льда, проведение ревизии канализационно– 

насосных станций (КНС), подготовка к работе резервного 

оборудования. оборудования. 

до 01.03.2021

ООО «ЖКХ города    Костерево»,

МУП «Костеревские КС»

7.

Комиссионное обследование технического состояния 
ру

линий электрических передач, принятие неотложных 

мер по предотвращению подмыва электрических опор, 

затопления подстанций и повышения степени надежности 

энергоснабжения потребителей муниципального 

образования город Костерево.образования город Костерево.

до 01.03.2021

ООО «Костеревские ГЭС»

8.

   Проведение плановой (весенней) проверки 
р р р

работоспособности пожарных гидрантов.

до 20.03.2021до 20.03.2021

МУП «Костеревские КС», 

отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»администрации города Костерево

9.

   Приведение в рабочее состояние водооткачивающей 

техники, создание резерва оборудования для откачки талых 

вод и аварийных бригад, привлекаемых для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. чрезвычайных ситуаций. 

до 01.03.2021

ООО «ЖКХ города Костерево», 
д р ц р д рд р ц р

МУП «Костеревские КС»

10.

   Проведение разъяснительной работы по правилам 
р у

безопасности на водоемах в период весеннего паводка среди 

населения муниципального образования город Костерево. 

постоянно

до

окончания периода 

половодьяполоводья

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

11.

Недопущение несанкционированных ледовых переправ на 

реках и водоёмах в границах муниципального образования 

город Костерево. При осложнении ледовой обстановки 

информирование населения об опасности ведения 

подлёдного лова и нахождения на конкретном участке 

ледового поля.

постоянно

до

окончания периода 

половодья

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

12.

   Составление отчетных документов о прохождении 

весеннего паводка и направление материалов в МБУ «УГЗ 

Петушинского района».

по

окончании периода 

половодья

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.09.2020 № 254 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021-2023 ГОДЫ»» В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ.

15.02.2021 №37

                 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Владимирской области от 31.01.1996 № 4-ОЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 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 целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, при ведении военных действий в границах 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 24.09.2020 № 254 «Об утверждении 

муниципальной программы «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»» 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 15.02.2021 № 37

  
                                                                                                                                                                                  Приложение

                                                                                                                                                                             к постановлению администрации
                                                                                                                                                                             города Костерево Петушинского района

                                                                                                                                                                                    от 24.09.2020 № 254
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»

(далее – Программа)
ПАСПОРТ

муниципальной программы

Наименование программы                           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» (далее – Программа)территории муниципального образования город Костерево на 2021 2023 годы  (далее  Программа)
Основание для разработки программы Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

Закон Владимирской области от 31.01.1996 № 4-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 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»;

Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 20.02.2020 № 47-р «О разработке 

муниципальной программы «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»территории муниципального образования город Костерево на 2021 2023 годы



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

№1 (98)№1 (98)( )№1 (98) 26 февраля 2021 года26 февраля 2021 года26 ф 2021ф р3636
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»ф р ц р д р д д р ц р д р
Участники программы - ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской области» (по согласованию) 

- ОНД по Петушинскому и Собинскому районам (по согласованию)

- подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов

Цель программы                          

Обеспечение выполнения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на территории муниципального образования город Костерево.водных объектах на территории муниципального образования город Костерево.

Задачи программы                          

- повышение полноты информационного обеспечения населения в местах массового пребывания при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях;

- создание оптимальных условий для выполнения задач пожарной безопасности и пожаротушения на 

территории муниципального образования город Костерево;

- совершенствование системы гражданской обороны на территории муниципального образования город 

Костерево, создание группировки сил и средств обеспечивающих проведение мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;

- качественное улучшение работы по обеспечению безопасности на водных объектах муниципального 

образования город Костерево.образования город Костерево.

Целевые индикаторы и показатели  

программы                

- повышение уровня информированности населения о вероятных источниках опасности и мерах, принимаемых 

в целях недопущения возникновения и развития опасных явлений;

- минимизация числа пострадавших людей в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе погибших;

- повышение уровня обучения населения в области совершенствования системы гражданской обороны на 

территории муниципального образования город Костерево;

- повышение уровня привлечения населения к организации мероприятий по профилактике и предупреждению 

несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.
Сроки и этапы реализации программы               2021-2023 годы

Объем бюджетных ассигнований 

программы, в том числе по годам и 

источникам

Общий планируемый объем 330,0 (тыс.) рублей - местный бюджет, в том числе:

2021 год: - 110,0 (тыс.) рублей;

2022 год: - 110,0 (тыс.) рублей;

2023 год: - 110,0 (тыс.) рублей.2023 год:  110,0 (тыс.) рублей.
Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы

- совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

- создание группировки сил и средств обеспечивающих проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- создание оптимальных условий для выполнения задач пожарной безопасности и пожаротушения на 

территории муниципального образования город Костерево;

- качественное улучшение работы по обеспечению безопасности на водных объектах муниципального 

образования город Костерево.образования город Костерево.

 I. Общая характеристика сферы реализации Программы
     В условиях постоянного развития техники и вооружения, существующих реальных условий возникновения военных действий, непрерывной угрозы 

террористических и экстремистских актов, увеличения природных катаклизмов и техногенных катастроф возникла необходимость совершенствования 

системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Программа разработана в целях качественного развития системы гражданской обороны 

муниципального образования город Костерево, предупреждения, снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их 

последствий, повышения качества обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах муниципального образования город 

Костерево.

II. Приоритеты, цели и задачи
     Приоритетом данной Программы является поддержание системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем 

безопасность населения муниципального образования город Костерево.

     Основной целью программы является обеспечение выполнения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории 

муниципального образования город Костерево.

     Задачами Программы являются:

- повышение полноты информационного обеспечения населения в местах массового пребывания при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

и в чрезвычайных ситуациях;

- создание оптимальных условий для выполнения задач пожарной безопасности и пожаротушения на территории муниципального образования город 

Костерево;

- совершенствование системы гражданской обороны на территории муниципального образования город Костерево, создание группировки сил и 

средств обеспечивающих проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- качественное улучшение работы по обеспечению безопасности на водных объектах муниципального образования город Костерево.

III. Целевые показатели (индикаторы)
     Состав показателей и индикаторов 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.

     Для каждого мероприятия Программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации программных мероприятий.

     К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

- повышение уровня информированности населения о вероятных источниках опасности и мерах, принимаемых в целях недопущения возникновения 

и развития опасных явлений;

- минимизация числа пострадавших людей в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе погибших;

- повышение уровня обучения населения в области совершенствования системы гражданской обороны на территории муниципального образования 

город Костерево;

- повышение уровня привлечения населения к организации мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и 

пропаганде здорового образа жизни.

     Целевые показатели (индикаторы) Программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам Программы.

     Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы и входящих в ее 

состав мероприятий приведены в таблице. 

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) Программы

и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

базовый год

20192019

2021 2022 2023

1 2 33 4 55 66
1. Повышение уровня информированности населения о вероятных источниках 

опасности и мерах, принимаемых в целях недопущения возникновения и развития 

опасных явленийопасных явлений

% 80 85 90 95

2.Минимизация числа пострадавших людей в результате чрезвычайных ситуаций, 

в том числе погибших.в том числе погибших.

чел. 0 0 0 0

3. Повышение уровня обучения населения в области совершенствования системы 

гражданской обороны на территории муниципального образования город 

КостеревоКостерево

% 50 60 70 80

4. Повышение уровня привлечения населения к организации мероприятий по 
р

профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде 

здорового образа жизни.здорового образа жизни.

% 50 60 70 80

IV. Характеристика основных мероприятий Программы 
     Программные мероприятия по решению приведенных выше задач сформированы по следующим направлениям:

- мероприятия по совершенствованию системы обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера и пожарной безопасности;

- мероприятия осуществляемые в области гражданской обороны;

- мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы  

№

п/п

Номер и наименование 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

СрокСрок Ожидаемый результат 

(краткое описание)

Связь 
мероприятия 

с 
показателями 
Программы Программы 

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 33 4 55 66 7
рр

1. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного характера и пожарной безопасноститехногенного характтера и пожарнойй безопасностти

1.1.

Устройство защитных 

минерализованных полос (по 

мере необходимости), тушение 

сухой растительности по 

договорам.

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»,

Отдел надзорной 

деятельности по 

Петушинскому   

району, ГУ 

МЧС России по 

Владимирской 

области (по 

согласованию)согласованию)

2021 2023 Снижение количества 

гибели людей; снижение 

количества пострадавшего 

населения; увеличение 

предотвращенного 

экономического ущерба

п.2

1.2. Приобретение и обслуживание 

пожарных гидрантов 

(ремонт гидрантов и колодцев, 

очистка колодцев от мусора). 

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

финансовый отдел 

администрации 

города Костерево 

Петушинского районаПетушинского района

2021 2023 Снижение количества 

гибели людей; снижение 

количества пострадавшего 

населения; увеличение 

предотвращенного 

экономического ущерба

п.2

1.3. Создание условий для 

деятельности добровольных 

пожарных команд в границах 

муниципального образования 

город Костерево: питание, 

обучение, денежные поощрения.

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»,

Отдел надзорной 

деятельности по 

Петушинскому   

району ГУ МЧС 

России по 

Владимирской 

области (по 

согласованию)согласованию)

2021 2023 Снижение количества 

гибели людей; снижение 

количества пострадавшего 

населения; увеличение 

предотвращенного 

экономического ущерба;

п. 2

1.4. Информирование населения об 

обеспечении защиты населения 

и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного 

техногенного характера и 

пожарной безопасности путем 

оформления информационных 

стендов по пожарной 

безопасности, а также 

изготовление и распространение 

тематических материалов по 

вопросам обеспечения защиты 

населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного 

характера и пожарной 

безопасностибезопасности

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2021 2023 Снижение количества 

гибели людей; снижение 

количества пострадавшего 

населения; увеличение 

предотвращенного 

экономического ущерба;

Повышение уровня 

информированности 

населения о вероятных 

источниках опасности и 

мерах, принимаемых в целях 

недопущения возникновения 

и развития опасных явлений

п.1, п.2

1.5. Приведение в соответствие 

с нормативами 

противопожарных 

водоемов (очистка от мусора, 

обрезка деревьев, кустарников, 

углубление дна, увеличение 

площади).

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»,

информационно 

– компьютерный 

отдел МКУ 

«Управление делами 

администрации 

города Костерево»

2021 2023 Снижение количества 

гибели людей; снижение 

количества пострадавшего 

населения; увеличение 

предотвращенного 

экономического ущерба;

Повышение уровня 

информированности 

населения о вероятных 

источниках опасности и 

мерах, принимаемых в целях 

недопущения возникновения 

и развития опасных явленийи развития опасных явлений

п.2

1.6. Содержание аварийно-
спасательной службы (АСС) в 
муниципальном образовании 
город Костерево

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2021 2023 Недопущение роста 
количества чрезвычайных 
ситуаций и происшествий 

природного и техногенного 
характера; снижение 

количества гибели людейколичества гибели людей

п.3

2. Мероприятия осуществляемые в области гражданской обороны2. Мерроприятия осуществляеемые в областии граждансккойй обороныр
р д р

2.1. Изготовление и приобретение  
информационных стендов 
по тематике гражданской 
обороны для размещения 
в здании администрации и 
учебно-консультационном 
пункте (УКП).пункте (УКП).

Отдел 
ущ

жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2021 2023 Недопущение роста 
рр

количества чрезвычайных 
ситуаций и происшествий 

природного и техногенного 
характера

п.1, п.3

2.2. Приобретение средств 
у ( )у

индивидуальной защиты 
(СИЗ) для сотрудников 
администрации, Совета 
народных депутатов города 
Костерево, МКУ «Управление 
делами администрации города 
Костерево» (противогазов 
ГП-7 )

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»
финансовый отдел 

администрации 
города Костерево 

Петушинского 
районарайона

2021 2023 Недопущение роста 
количества чрезвычайных 
ситуаций и происшествий 

природного и техногенного 
характера; снижение 

количества гибели людей

п.3

2.3. Обслуживание системы 
оповещения населения 
(П-166) в муниципальном 
образовании город Костерево

Отдел 
рр

жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2021 2023 Недопущение роста 
количества чрезвычайных 
ситуаций и происшествий 

природного и техногенного 
характера; снижение 

количества гибели людей; 
повышение уровня 

информированности 
населения о вероятных 
источниках опасности 
и мерах, принимаемых 
в целях недопущения 

возникновения и развития 
опасных явленийопасных явлений

п.1, п.3

2.4. Создание и содержание 
учебных консультационных 
пунктов по гражданской 
обороне в муниципальном 
образовании город Костерево

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2021 2023 Недопущение роста 
количества чрезвычайных 
ситуаций и происшествий 

природного и 
техногенного характера; 

повышение уровня 
информированности 

населения о вероятных 
источниках опасности 
и мерах, принимаемых 
в целях недопущения 

возникновения и развития 
опасных явленийопасных явлений

п.1, п.3

2.5. Создание и поддержание 
в актуальном состоянии 
нормативно-правовой и 
планирующей документации 
для осуществления 
мероприятий гражданской 
обороны.обороны.

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2021 2023 Недопущение роста 
количества чрезвычайных 
ситуаций и происшествий 

природного и техногенного 
характера

п.3

3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах3. Мерооприятия по обеспеченнию безопасноости на водныхх объектах
3.1. Изготовление и приобретение 

р

информационных аншлагов, 
щитов «Купание разрешено», 
«Внимание! Купание опасно 
для жизни!», «Тонкий лед», 
запрещающих знаков, 
размещение стендов в 
местах массового отдыха 
жителей на водных объектах 
муниципального образования 
город Костерево.

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»,
информационно 
– компьютерный 

отдел МКУ 
«Управление делами 

администрации 
города Костерево»

2021 2023 Снижение количества 
гибели людей; снижение 

количества пострадавшего 
населения; увеличение 

предотвращенного 
экономического ущерба;

Повышение уровня 
информированности 

населения о вероятных 
источниках опасности 
и мерах, принимаемых 
в целях недопущения 

возникновения и развития 
опасных явленийопасных явлений

п.1, п.4

3.2 Приобретение инвентаря для 
оборудования мест массового 
отдыха граждан на воде

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2021 2023 Недопущение роста 
количества чрезвычайных 
ситуаций и происшествий 

природного и техногенного 
характера; снижение 

количества гибели людейколичества гибели людей

п.4

V. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование основных мероприятий Источник 

финансирования

Объем финансирования, 

тыс. руб.тыс. руб..

Итого

2021 

– 2023 

годыгоды

2021

год

2022 

год

2023 год

1 2 33 4 55 7
1. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и пожарной 

безопасности

1.1 Устройство защитных минерализованных полос (по мере необходимости), тушение сухой 

растительности по договорам.

Всего 40,040,0 40,040,0 40,040,0 120,0120,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Местный бюджетд 40,040,0 40,040,0 40,040,0 120,0120,0
Внебюджетные 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Приобретение и обслуживание пожарных гидрантов (ремонт  гидрантов и колодцев,  очистка 

колодцев от мусора). 

Всего 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Местный бюджетес бюд е 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Внебюджетные 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Создание условий для деятельности добровольных пожарных команд в границах муниципального 

образования город Костерево: питание, обучение, денежные поощрения.

Всего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Местный бюджетес бюд е 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4 Информирование населения об обеспечении защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера и пожарной безопасности путем оформления 

информационных стендов по пожарной безопасности, а также изготовление и распространение 

тематических материалов по вопросам обеспечения защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и пожарной безопасности

Всего 10,010,0 10,010,0 10,010,0 30,030,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Местный бюджетес бюд е 10,010,0 10,010,0 10,010,0 30,030,0
Внебюджетные 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов (очистка от мусора, 

обрезка деревьев, кустарников, углубление дна, увеличение площади).

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 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 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Создание и содержание аварийно-спасательной службы (АСС) в муниципальном образовании 

город Костерево

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 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 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по основному мероприятию 1:

ВсегоВсего 70,070,0 70,070,0 70,070,0 210,0210,0
Федеральный 
бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Местный бюджетМестный бюджет 70,070,0 70,070,0 70,070,0 210,0210,0
Внебюджетные 
источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Мероприятия осуществляемые в области гражданской обороны

2.1 Изготовление и приобретение информационных стендов по тематике гражданской обороны, 

ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, уголков гражданской защиты, стендов  

антитеррористической направленности для размещения в здании администрации и учебно-

консультационном пункте (УКП).

Всего 10,010,0 10,010,0 10,010,0 30,030,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Местный бюджетес бюд е 10,010,0 10,010,0 10,010,0 30,030,0
Внебюджетные 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) для сотрудников администрации, Совета 

народных депутатов города Костерево, МКУ «Управление делами администрации города Костерево».

Всего 10,010,0 10,010,0 10,010,0 30,030,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Местный бюджетес бюд е 10,010,0 10,010,0 10,010,0 30,030,0
Внебюджетные 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Создание и содержание учебных консультационных пунктов по гражданской обороне в 

муниципальном образовании город Костерево

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 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 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Обслуживание системы оповещения населения (П-166) в муниципальном образовании город 

Костерево

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 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 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Создание и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и планирующей 

документации для осуществления мероприятий гражданской обороны.

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 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 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по основному мероприятию 2:

ВсегоВсего 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Федеральный 
бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Местный бюджетМестный бюджет 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Внебюджетные 
источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах

3.1 Изготовление и приобретение информационных аншлагов, щитов «Внимание! Купание опасно 

для жизни!», «Тонкий лед», запрещающих знаков, размещение стендов в местах массового отдыха 

жителей на водных объектах муниципального образования город Костерево.

Всего 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Местный бюджетд 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Внебюджетные 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Приобретение инвентаря для оборудования мест массового отдыха граждан на воде

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный 

бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,00

Областной бюджетОбластной бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,000,00
Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,00

Итого по основному мероприятию 3:

ВсегоВсего 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Федеральный 
бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,00

Областной бюджетОбластной бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,000,00
Местный бюджетМестный бюджет 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Внебюджетные 
источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,00

ИТОГО по программе:

ВсегоВсего 110,0110,0 110,0110,0 110,0110,0 330,0330,0
Федеральный 
бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджетОбластной бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Местный бюджетМестный бюджет 110,0110,0 110,0110,0 110,0110,0 330,0330,0
Внебюджетные 
источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

VI. Прогноз конечных результатов реализации Программы

     Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит:

- совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание группировки сил и средств обеспечивающих проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- создание оптимальных условий для выполнения задач пожарной безопасности и пожаротушения на территории муниципального образования город 

Костерево;

- качественное улучшение работы по обеспечению безопасности на водных объектах муниципального образования город Костерево.

VII. Анализ рисков реализации Программы
     В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

Программы, на которые ответственный исполнитель и участники Программы не могут оказать непосредственного влияния.

     К данным факторам риска отнесены:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

     Первые два риска могут оказать существенное влияние, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества 

пострадавших людей.

     Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением оборудования, 

предметов защиты от чрезвычайных ситуаций и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в 

составе основных мероприятий Программы.

     В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками планируется путем внесения в установленном порядке в план реализации 

Программы изменений в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

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

16.02.2021 №40

                
     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 изменение, исключив строку 33. 

     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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 20.02.2018 № 61 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕ-
ВО В 2018-2024 ГОДАХ»

20.03.2020 №77

                
        В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», от 30.12.2017 № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», постановлением 

администрации Владимирской области от 08.02.2018 № 75 «О распределении бюджетам муниципальных образований субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», постановлением 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», распоряжением администрации города Костерево Петушинского района от13.02.2018 № 

19-р «О разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город 

Костерево в 2018-2022 годах»,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в постановление администрации города Костерево Петушинского района от 20.02.2018 № 61 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории  муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах» (далее 

- Постановление) следующие изменения:

     1.1 в названии и пункте 1 Постановления цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»;

     1.2 приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
Приложение

к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района 

от 20.03.2020 № 77

Приложение

к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района 

от 20.02.2018 № 61

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2018-2024 ГОДАХ»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город 

Костерево в 2018-2024 годах» (далее – программа)

Основание для          

разработки программы   

   Жилищный кодекс Российской Федерации

   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»

    Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

    Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

     Постановление администрации Владимирской области от 08.02.2018 № 75 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «О распределении бюджетам муниципальных образований субсидий на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»

     Постановление администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы 

Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области»

     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»

     Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от13.02.2018 № 19-р «О разработке муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-

2022 годах»2022 годах
Основной исполнитель

программы 

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево» 

Соисполнитель программыСоисполнитель программы Финансовый отдел администрации города КостеревоФинансовый отдел администрации города Костерево
Участники программы р р Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торговдр д р ц , р д р у р д р
Подпрограммы программыПодпрограммы программы Отсутствуют.Отсутствуют.
Цель программы Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий и вовлечение заинтересованных граждан и организаций 

в их реализациюв их реализацию
Задачи программы Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Костерево;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Костерево.Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Костерево.
Целевые индикаторы и 

показатели программы

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий;

количество благоустроенных дворовых территорий;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, 

заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;

доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;

количество благоустроенных общественных территорий;

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.
Сроки и этапы реализации       

программы       

2018-2024 годы

1 этап – 2018 год

2 этап – 2019 год

3 этап – 2020 год

4 этап – 2021 год

5 этап – 2022 год

6 этап – 2023 год

7 этап – 2024 год7 этап  2024 год
Объемы бюджетных

ассигнований программы,

в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования программы являются: средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию 

(федеральный бюджет), средства областного и местного бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований программы, в том 

числе по годам и источникам основных мероприятий программы составляет 25 700 496,56 рублей, из них:

федеральный бюджет – 21 937 091,43 рублей

областной бюджет – 1 120 263,10 рублей

местный бюджет – 2 604 758,19 рулей

внебюджетный источник (средства населения) – 38 383,84 рублей, из них:

2018 год – 4 266 636,06 рубля:

федеральный бюджет – 3 382 000,00 рублей

областной бюджет – 418 000,00 рублей

местный бюджет – 428 252,22 рубля

внебюджетный источник (средства населения) – 38 383,84 рублей;

2019 год – 5 976 991,70 рублей

федеральный бюджет – 5 265 691,43 рублей

областной бюджет – 107 463,10 рублей

местный бюджет – 603 837,17 рубля;

2020 год – 5 352 868,80 рублей

федеральный бюджет – 4 367 800,00 рублей

областной бюджет – 412 800,00 рублей

местный бюджет – 572 268,80 рубля;

2021 год – 4 699 500,00 рублей

федеральный бюджет – 4 367 800,00 рублей

областной бюджет – 89 100,00 рублей

местный бюджет –242 600,00 рубля;

2022 год – 4 899 300,00 рублей

федеральный бюджет – 4 553 800,00 рублей

областной бюджет – 92 900,00 рублей

местный бюджет –252 600,00 рубля;

2023 год – 252 600,00 рублей

федеральный бюджет – 0,00 рублей

областной бюджет – 0,00 рублей

местный бюджет – 252 600,00 рублей

2024 год – 252 600,00 рублей

федеральный бюджет – 0,00 рублей

областной бюджет – 0,00 рублей

местный бюджет – 252 600,00 рублейместный бюджет  252 600,00 рублей
Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

программы

    Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит достигнуть следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 1 объект (дизайн проектов);

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на

20,5%;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием 

граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100%;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием 

граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100%;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4 объекта;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных 

территорий на 80%.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
     В настоящее время территория муниципального образования город Костерево благоустроена не более, чем на 30%. Основной проблемой является значительное 

количество неблагоустроенных дворовых территорий и мест общего пользования. Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях 

многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточным освещением и скудным озеленением придомовых газонов.

     Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

     Также на территории муниципального образования город Костерево необходимо благоустроить 4 городских парковых зон. Под парками понимается озелененная 

территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха 

населения.

     Проблемой в сфере благоустройства городских парков является недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн на территории парков, 

декоративных и малых архитектурных форм. Также освещение и озеленение мест массового отдыха населения является значимой проблемой.

      Настоящая программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, 

общественных пространств, городских парков.

     Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в части благоустройства территории муниципального образования город 

Костерево.

II. Приоритеты, цели и задачи
     Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства муниципального образования город Костерево определены в соответствии с 

приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование 

комфортной городской среды».

     Основной целью программы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий и вовлечение заинтересованных 

граждан и организаций в их реализацию.

     Программа предполагает решение задач по:

     - созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования город Костерево;

     - обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Костерево.

    Реализация программы рассчитана на 7 лет и завершится до конца 2024 года.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на увеличение показателей доли благоустроенных 

дворовых и общественных территорий муниципального образования город Костерево. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
Базовый год 
(отчетный)(отчетный)

Текущий год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№1 (98)№1 (98)( )№1 (98) 26 февраля 2021 года26 февраля 2021 года26 ф 2021ф р3838
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах»
Количество реализованных 
проектов благоустройства дворовых 
территорий (по периодам)территорий (по периодам)

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Количество благоустроенных 
рр р ( р д )рр р (

дворовых территорий (нарастающим 
итогом)итогом)

Ед. 6 6 7 7 7 7 7 7 7

Доля благоустроенных дворовых 
)

территорий от общего количества 
дворовых территорийдворовых территорий

Проценты 17,6 17,6 20,5 0 0 0 0 0 0

Доля проектов благоустройства 
д р рр рд р рр

дворовых территорий, 
реализованных с финансовым 
участием граждан, заинтересованных 
организаций, от общего количества 
дворовых территорий, включенных 
в программув программу

Проценты 100 100 100 0 0 0 0 0 0

Доля проектов благоустройства 
р р у

дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием 
граждан, заинтересованных 
организаций, от общего количества 
дворовых территорий, включенных 
в программув программу

Проценты 100 100 100 0 0 0 0 0 0

Количество благоустроенных 
р р ур р у

общественных территорий (по 
периодам)периодам)

Ед. 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Количество благоустроенных 
р д )

общественных территорий 
(нарастающим итогом)(нарастающим итогом)

Ед. 1 1 0 2 3 4 5 5 5

Доля благоустроенных 
( р щ )( р

общественных территорий от 
общего количества общественных 
территорийтерриторий

Проценты 20 20 0 20 20 20 7 7 6

IV. Характеристика основных мероприятий.
     Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории 

муниципального образования город Костерево, предусматривается выполнение основных мероприятий:

     1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий.

     2. Мероприятия по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий муниципального образования город Костерево.

     Проведение указанных мероприятий проводится с учетом следующих этапов:

     - выявление реальных потребностей групп населения;

     - анализ текущего состояния территорий муниципального образования город Костерево путем проведения инвентаризации и составления 

документов, описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования город Костерево;

     - проведение общественных обсуждений перечня общественных территорий и прием предложений от заинтересованных лиц;

     - при реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий обеспечение информирования граждан.

     Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

     Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

     - ремонт дворовых проездов;

     - обеспечение освещения дворовых территорий;

     - установка скамеек;

     - установка урн.

     При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 

софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений 

в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 

имущества многоквартирного дома.

     Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

     - оборудование детских и (или) спортивных площадок;

     - оборудование автомобильных парковок;

     - озеленение территорий;

     - оборудование мест отдыха;

     - установка ограждений высотой не более 0,7 м;

     - другие виды работ.

     При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в 

целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются 

из федерального бюджета:

     при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 

созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

     при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 

20 процентов стоимости выполнения работ. 

    В приоритетном порядке в перечень благоустройства дворовых территорий включаются дворовые территории, которые образованы несколькими 

многоквартирными домами и охватывают наибольшее количество жителей (заинтересованных участников).

     При рассмотрении заявок и дизайн – проектов учитывается обязательное финансовое и трудовое участие собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - 

заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 

в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовой территории

     Администрация города Костерево Петушинского района обязуется:

     а) обеспечить проведение общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования) программы на 2018 - 2024 

годы, в том числе при внесении в неё изменений;

     б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу на 2018 - 

2024 годы;

     в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений 

заинтересованных лиц;

     г) включить в соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации условия об обязательном установлении минимального 

3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также подготовить и утвердить соглашение 

по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления 

субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для 

заключения соглашения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика 

и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

     д) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках программы с реализуемыми в муниципальном образовании город Костерево мероприятиями 

в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках 

национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими 

рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

     е) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в муниципальном образовании город Костерево 

муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации 

инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

     ж) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения;

     з) обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов.

       Программа на 2018 - 2024 годы предусматривает:

     а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 

указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений 

заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства 

определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента от 14.06.2017 № 100 «Об 

утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области» (Приложение 

№ 1 к программе);

     б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 

инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка 

инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области» (Приложение № 2 к программе);

     в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации 

федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании город Костерево правил 

благоустройства территории (Приложение № 3 к программе);

     г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее  года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании город Костерево правил благоустройства территории;

     д) иные мероприятия по благоустройству;

     е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий;

     ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий;

     з) право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, 

расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 

процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии 

одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией 

в порядке, установленном такой комиссией;

     и) право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, 

собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 

соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом 

исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии 

одобрения решения муниципального образования город Костерево межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

     к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 

дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

     л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 

не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается 

на срок указанного обжалования.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый результат Связь 

мероприятия с 

показателями 

программыпрограммы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия муниципальной программы

1 Мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий 

муниципального образования город 

Костерево 

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево 

Петушинского района

2018 2024 Количество благоустроенных 

дворовых территорий на

1 объект   

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

дворовых

территорий.Доля 

благоустроенных дворовых

территорий от общего 

количества дворовых 

территорий на 20,5%территорий на 20,5%
Доля 

проектов благоустройства 

дворовых территорий, 

реализованных с 

финансовым участием 

граждан, заинтересованных 

организаций, от общего 

количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу , до 100%программу , до 100%
Доля 

проектов благоустройства 

дворовых территорий, 

реализованных с трудовым 

участием граждан, 

заинтересованных 

организаций, от общего 

количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу, до 100%программу, до 100%
2 М е р о п р и я т и я 

по благоустройству общественных 

территорий муниципального 

образования город Костерево 

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево 

Петушинского района

2019 2024 Количество 

благоустроенных 

общественных территорий на

4 объекта

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

общественных

территорий

Доля 

благоустроенных 

общественных территорий 

от общего количества 

общественных территорий 

на 80%

3 М е р о п р и я т и я 

по расширению механизмов 

вовлечения граждан и организаций 

в реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых 

территорий

Администрация 

города Костерево 

Петушинского района

2018 2024 Доля проектов 

благоустройства дворовых 

территорий, реализованных 

с финансовым участием

граждан, заинтересованных 

организаций, от общего 

количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу до 100%программу до 100%

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

дворовых

территорий

Доля проектов 
р у

благоустройства дворовых 

территорий, реализованных 

с трудовым участием 

граждан, заинтересованных 

организаций, от общего 

количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу до 100%

4 П р о в е р к а 

проектно-сметной документации

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево 

Петушинского района

2018 2024 Количество 

благоустроенных территорий

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

территорий

Доля 

благоустроенных территорий

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
     Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов.

      Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Владимирской области в 2018 - 2024 годах» государственной 
программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», утвержденными постановлением администрации 
Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий 
муниципальных образований Владимирской области», устанавливают механизм и условия предоставления и распределения субсидии на выполнение 
мероприятий программы (далее - субсидия, Правила).
     Размер субсидии муниципальному образованию город Костерево по мероприятиям программы утверждается постановлением администрации 
Владимирской области.
     Размер субсидии муниципальному образованию город Костерево по мероприятиям программы утверждается постановлением администрации 
Владимирской области.
     Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного с администрацией города Костерево Петушинского района соглашения 
департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Наименование 

мероприятий

Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2018-

2024 годы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятие по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

муниципального 

образования 

город Костерево

Всего

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджетный 

источник 

(средства 

населения)населения)

4 260 606,06

3 382 000,00

418 000,00

422 222,22

38 383,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 260 606,06

3 382 000,00

418 000,00

422 222,22

38 383,84

Мероприятие по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования

Всего

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет

Местный 

бюджетбюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 970 171,70

5 265 691,43

107 463,10

597 017,17

5 335 618,80

4 367 800,00

412 800,00

555 018,80

4 691 500,00

4 367 800,00

89 100,00

234 600,00

4 891 300,00

4 553 800,00

92 900,00

244 600,00

244 600,00

0,00

0,00

244 600,00

244 600,00

0,00

0,00

244 600,00

21 377 790,50

18 555 091,43

702 263,10

2 120 435,97

Проверка 

проектно-

сметной 

документации документации 

Местный 

бюджет

6 030,00 6 820,00 17 250,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 62 100,00

Итого Всего

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

Внебюджетный 

источник 

(средства 

населения)населения)

4 266 636,06

3 382 000,00

418 000,00

428 252,22

38 383,84

5 976 991,70

5 265 691,43

107 463,10

603 837,17

0,00

5 352 868,80

4 367 800,00

412 800,00

572 268,80

0,00

4 699 500,00

4 367 800,00

89 100,00

242 600,00

0,00

4 899 300,00

4 553 800,00

92 900,00

252 600,00

0,00

252 600,00

0,00

0,00

252 600,00

0,00

252 600,00

0,00

0,00

252 600,00

0,00

25 700 496,56

21 937 091,43

1 120 263,10

2 604 758,19

38 383,84

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
     В результате реализации  программы планируется:
     - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 1 объект (дизайн проектов);
     - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 20,5%;
     - увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных 

организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100%;
     - увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100%;
     - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4 объекта;
     - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 80%.

VII. Анализ рисков реализации.
     В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы:
     - недостаточное ресурсное обеспечение программы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению 

с запланированными значениями является существенным риском;
     - отсутствие ресурсного обеспечения программы за счет внебюджетных средств создает угрозу срыва решения задач.
     В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:
     - стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;
     - расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 

управления.

Приложение № 1 
 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах»



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

26 февраля 2021 годаф р26 февраля 2021 года26 ф 2021№1 (98)( )№1 (98)№1 (98)№1 (98) 3939
Адресный перечень 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес дворовой территории. Перечень выполняемых работ Площадь дворовой 
территории, кв.мтерритории, кв.м

Плановый период 
выполнения, годвыполнения, год

1 Д. № 37 по ул. Серебренникова Д. № 37 по ул. Серебренникова 4099,9 4099,9 
рр

20182018
2 Д. № 13 и № 15 по ул. 40 лет ОктябряД. № 13 и № 15 по ул. 40 лет Октября

Д у р рД у р р
5738,825738,82 20232023

3 Д. № 4 по ул. Чехова, д. № 9 по ул. Комсомольская, д. № 7 и д. № 9 по ул. 40 
Д у ру р

лет Октябрялет Октября
4498,31 2024

Приложение № 2 
 к муниципальной программе
«Формирование комфортной 

городской среды на территории 
муниципального образования город 

Костерево в 2018-2024 годах»

Адресный перечень 
муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых реализуется в рамках программы

№ п/п Наименование благоустраиваемой территории. Площадь территории, 
подлежащая 

благоустройству, кв.мблагоустройству, кв.м

Плановый период 
выполнения, год

1 Парковая зона по ул. КомсомольскаяПарковая зона по ул. Комсомольская 78057805
рр

20192019
2 Парк «Победы» по ул. ПисцоваПарк Победы  по ул. Писцова

р ур у
37503750 20202020

3 Парковая зона МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр», 
р д у цр у

расположенная по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 26расположенная по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 26 1955219552 20212021
4 Городской стадион «Труд», расположенный по адресу: г. Костерево, ул. 

р др у р у ц ддр у р у ц

Подгорная, д. 9Подгорная, д. 9
30474 2022-2024

Приложение № 3 
 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального 

образования город Костерево в 2018-2024 годах»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты  незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее  последнего года 
реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании город 

Костерево правил благоустройства территории

№ п/п№ п/п Адрес территорииАдрес территории Вид благоустройстваВид благоустройства Срок, доСрок, до
1 ул. 40 лет Октября, строение 15б Благоустройство территории городского рынка 

у р

ООО «Вега Сервис»ООО Вега Сервис 2018
2 ул. 40 лет Октября, строение 9 Благоустройство территории около магазина 

р

ИП Мартыновой Л.В.ИП Мартыновой Л.В. 2018
3 ул. 40 лет Октября, строение 16а Благоустройство территории около магазина 

р

ООО «Квартал»ООО Квартал 2019
4 ул. 40 лет Октября благоустройство территории около киоска 

р

Петушинского ОАО ВТФ «Роспечать»Петушинского ОАО ВТФ Роспечать 2019
5 ул. Писцова (киоск) благоустройство территории около киоска 

у

Петушинского ОАО ВТФ «Роспечать»Петушинского ОАО ВТФ Роспечать 2020
6 ул. Красная, строение 6 (больница) благоустройство территории ГБУЗ ВО 

уу

«Петушинское РБ»Петушинское РБ 2021
77 ул. 40 лет Октября, строение 9 ул. 40 лет Октября, строение 9 благоустройство территории ЖСК № 6благоустройство территории ЖСК № 6

у
20212021

Приложение № 4 
 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах»

Опросный лист

Общественные обсуждения по выбору общественной территории в г.Костерево для проведения мероприятий по благоустройству в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», выбора мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной 
территориитерритории
Фамилия  Имя Отчество

рр ррр р

Место жительства

(указать только улицу)(у у у)
Контактный телефон или адрес эл.почты

Ваше предложение по выбору общественной территории в г.Костерево 

для проведения мероприятий по благоустройству в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ваше предложение по мероприятиям (объектам), которые 

целесообразно реализовать на выбранной территорииц р р р рр р

Да Нет

Установка лавочек и урн

Установка декоративных уличных светильников

Посадка деревьев или кустарников

Посадка живой изгороди

Установка ограждения

Установка детских игровых форм и (или) спортивного комплекса

Устройство пешеходных дорожек

Иное (необходимо указать вид мероприятия)

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 

администрации города Костерево Петушинского района от 18.02.2021 № 45 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, сроком на 5 лет», сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – 

аукцион) с кадастровым номером 33:13:020105:762, площадью 832 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – объекты 

придорожного сервиса (далее – земельный участок, предмет аукциона), сроком на 5 лет.

     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     Аукцион проводится 08 апреля 2021 г. в 08 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 08 час. 10 мин. до 08 час. 25 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Участниками настоящего аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) процентов от 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет: 15 394,70 руб. (Пятнадцать тысяч триста девяносто четыре рубля 70 копеек).

     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 3 078,94 руб. (Три тысячи семьдесят восемь 

рублей 94 копейки).

     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 461,84 руб. (Четыреста шестьдесят один рубль 84 

копейки).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево 

Петушинского района (далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 

улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 

Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 

     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут 

до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета 

народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1:

     - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению;

     - минимальная площадь земельного участка для размещения гаражей индивидуального транспорта составляет 12,0 кв.м.;

     - максимальная площадь земельного участка для размещения гаражей индивидуального транспорта составляет 45,0 кв.м.;

     - предельная высота зданий не подлежит установлению;

     - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения:

     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям: 

     Максимальная нагрузка – 15 кВт (льготная);

     Напряжение – 380 В.

     Точка подключения – ул. Комсомольская, ТП № 6.

     Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется договором на подключение 

(технологического присоединения) и выполнением мероприятий по выданным техническим условиям.

     Срок действия технических условий – 3 года.

     Льготная ставка за подключение – 550 руб.

     2) Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: линия водопровода, ул. 40 лет Октября, 

д. 15:

     - общее максимальное водопотребление (max. нагрузка) – 1,13 куб. м./час и 27 куб. м./сут.

     - гарантированный свободный напор в часы максимального водопотребления в точке подключения к водопроводной сети – 20 м. 

     Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется договором на подключение 

(технологического присоединения) и выполнением мероприятий по выданным техническим условиям.

     Срок действия технических условий– 3 года.

     Стоимость технологического присоединения составляет 5 929 рублей 00 копеек.

     3) Техническая возможность присоединения к централизованной системе водоотведения отсутствует.

     4) Имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения от газопровода низкого давления 

 110 мм и  108 мм, проложенного по ул. 40 лет Октября г. Костерево Петушинского района Владимирской области и принадлежащего АО «Газпром 

газораспределение Владимир».

     Максимальный часовой расход природного газа до 15 м.куб/час.

     Срок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства определяется в соответствии с пунктом 85 Правил 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее – Правила).

     Срок действия технических условий, выдаваемых на основании запроса о предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней.

     Плата за присоединение к газораспределительной сети определяется согласно постановлению Департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Владимирской области от 01.12.2020 № 39/241 «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным 

сетям».

     5) Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 февраля 2021 г. в 09 часов 00 минут (по московскому времени).

     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 апреля 2021 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).

     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 

8 (49243) 4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 06 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 

по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 08 апреля 2021 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 

течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка.

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается 

заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2) документы, подтверждающие внесение задатка. 

     3) Документ на бумажном носителе или в форме электронного документа, содержащий сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, подтверждающий принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо заявление о 

своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 № 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного 

юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»».

ЯДКЕ ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕР

СТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 04.02.2020 № 34
30.12.2020 №394

                
      Рассмотрев протест Прокуратуры Петушинского района  от 24.12.2020 № 5-01-2020 на отдельные положения  постановления от 04.02.2020 № 34, 

руководствуясь  статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги муниципального образования город Костерево, утвержденное 

постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 04.02.2020 № 34 (далее – Положение) изменения, исключив пункт 9 

Положения.

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

финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.

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

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Уважаемые жители города Костерево!

     На территории города Костерево в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализуется региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды». Благодаря данному проекту у нас есть возможность сделать наш город привлекательным, благоустроенным, 

комфортным. Для этого необходимо благоустраивать общественные территории: парки, парковые зоны, скверы, стадион. Нам необходимо 

Ваше мнение. Просим Вас принять активное участие в выборе общественной территории, где, как Вы считаете, необходимо провести работы по 

благоустройству в 2022 году. Территория, которая наберет наибольшее число голосов, будет благоустроена в 2022 году.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 

в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 

причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их 

Организатору аукциона по месту приёма заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, 

КПП 332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области 

г. Владимир, корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020105:762.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 06 апреля 2021 г. 10 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного 

решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 

Организатору аукциона уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в 

счет арендной платы за него. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств 

осуществляется на счет заявителя, указанный в заявке. Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление 

суммы задатка на счет заявителя, если заявитель предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки 

на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 

участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 

их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем на 

следующий день после дня подписания протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение 

десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только 

одной заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 

всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 

дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 

этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 

этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 

участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении 

торгов: http://torgi.gov.rup g g .

     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 

договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор 

аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 

ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 

законодательством Российской Федерации

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ________ (года, лет), 

расположенного _______________________________________________________________, 

площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером ___________________________, 

категория земель – _____________________________________________________________,

вид разрешенного использования - ________________________________________________

(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или

__________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ________________________________________________

__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, обязуюсь:

     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ________________________________

____________________________________ от «____» __________20____ г. №________, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

     2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня размещения информации

о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  и уплатить сумму средств, 

установленную по результатам аукциона, в срок, определенный договором аренды земельного участка.

     Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, условиями аукциона и документацией ознакомлен (на) и согласен (на), 

а также согласен (на) с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, а 

также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 

уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 

нормативными правовыми актам.

     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.

     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)
М.П.

_____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)

Номер телефона/e-mail Заявителя (при наличии): __________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

(заполняется Организатором аукциона)
Заявка принята Организатором аукциона:

«____» ______________20____ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/______________/
                                (подпись)                                           
(Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:

     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;

     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках 

печатей и штампов);

     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 

администрации города Костерево Петушинского района от 18.02.2021 № 44 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, сроком на 3 года», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее 

– аукцион) с кадастровым номером 33:13:020111:279, площадью 322 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Ленина, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – 

предпринимательство (далее – земельный участок, предмет аукциона), сроком на 3 года.

     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     Аукцион проводится 01 апреля 2021 г. в 08 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 08 час. 10 мин. до 08 час. 25 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) процентов от 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет: 24 742,54 руб. (Двадцать четыре тысячи семьсот сорок два рубля 54 копейки).

     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 4 948,51 руб. (Четыре тысячи девятьсот сорок 

восемь рублей 51 копейка).

     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 742,28 руб. (Семьсот сорок два рубля 28 копеек).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево 

Петушинского района (далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 

улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 

Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 

     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут 

до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета 

народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1:

     - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе их площадь не подлежат установлению;

     - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка не подлежит установлению;

     - показатели, не учтенные Правилами, применяются в соответствии с действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими 

документами, в том числе нормативами градостроительного проектирования.

     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения:

     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям: 

     Максимальная нагрузка – 15 кВт (льготная);

     Напряжение – 380 В.

     Точка подключения – ул. Писцова, ТП № 11.

     Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется договором на подключение 

(технологического присоединения) и выполнением мероприятий по выданным техническим условиям.

     Срок действия технических условий – 3 года.

     Льготная ставка за подключение – 550 руб.

     2) Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: линия водопровода, ул. Ленина:

     - общее максимальное водопотребление (max. нагрузка) – 1,13 куб. м./час и 27 куб. м./сут.

     - гарантированный свободный напор в часы максимального водопотребления в точке подключения к водопроводной сети – 20 м. 

     Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется договором на подключение 

(технологического присоединения) и выполнением мероприятий по выданным техническим условиям.

     Срок действия технических условий– 3 года.

     Стоимость технологического присоединения составляет 5 929 рублей 00 копеек.

     3) Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе водоотведения: существующая линия канализации (колодец) ул. 

Ленина:

     - общее максимальное водоотведение (max. нагрузка) – 0,3 куб. м./час и 10 куб. м./сут.

     Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется договором на подключение 

(технологического присоединения) и выполнением мероприятий по выданным техническим условиям.

     Срок действия технических условий– 3 года.

     Стоимость технологического присоединения составляет 6 775 рублей 00 копеек.

     4) Имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения от газопровода низкого давления 

 225 мм, проложенного по ул. Ленина г. Костерево Петушинского района Владимирской области.

     Максимальный часовой расход природного газа до 15 м.куб/час.

     Срок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства определяется в соответствии с пунктом 85 Правил 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА



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

26 февраля 2021 годаф р26 февраля 2021 года26 ф 2021№1 (98)( )№1 (98)№1 (98)№1 (98) 4141
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее – Правила).

     Срок действия технических условий, выдаваемых на основании запроса о предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней.

     Плата за присоединение к газораспределительной сети определяется согласно постановлению Департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Владимирской области от 01.12.2020 № 39/241 «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным 

сетям».

     5) Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 февраля 2021 г. в 09 часов 00 минут (по московскому времени).

     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 марта 2021 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).

     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 

8 (49243) 4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 30 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 

по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 апреля 2021 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 

течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка.

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается 

заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (копия всех его листов);

     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 

     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 

в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 

причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их 

Организатору аукциона по месту приёма заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, 

КПП 332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области 

г. Владимир, корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020111:279.

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30 марта 2021 г. 10 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного 

решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 

Организатору аукциона уведомления об отзыве заявки;

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в 

счет арендной платы за него. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств 

осуществляется на счет заявителя, указанный в заявке. Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление 

суммы задатка на счет заявителя, если заявитель предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки 

на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 

участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 

их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем на 

следующий день после дня подписания протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение 

десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только 

одной заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 

всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 

дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 

этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 

этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 

участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении 

торгов: http://torgi.gov.rup g g .

     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 

договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор 

аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 

ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 

законодательством Российской Федерации

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ________ (года, лет), 

расположенного _______________________________________________________________, 

площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером ___________________________, 

категория земель – _____________________________________________________________,

вид разрешенного использования - ________________________________________________

(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или

__________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ________________________________________________

__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, обязуюсь:

     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ________________________________

____________________________________ от «____» __________20____ г. №________, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

     2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня размещения информации

о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  и уплатить сумму средств, 

установленную по результатам аукциона, в срок, определенный договором аренды земельного участка.

     Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, условиями аукциона и документацией ознакомлен (на) и согласен (на), 

а также согласен (на) с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, а 

также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 

уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 

нормативными правовыми актам.

     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.

     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

_________________________________________
(подпись)

М.П.
_____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)

Номер телефона/e-mail Заявителя (при наличии): __________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

(заполняется Организатором аукциона)
Заявка принята Организатором аукциона:

«____» ______________20____ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/______________/
                                (подпись)                                           
(Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:

     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;

     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках 

печатей и штампов);

     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

     Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 

администрации города Костерево Петушинского района от 18.02.2021 № 43 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, сроком на 5 лет», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее 

– аукцион) с кадастровым номером 33:13:020112:321, площадью 2 310 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Трансформаторная, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного 

использования – строительная промышленность (далее – земельный участок, предмет аукциона), сроком на 5 лет.

     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     Аукцион проводится 09 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) процентов от 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет: 29 067,89 руб. (Двадцать девять тысяч шестьдесят семь рублей 89 копеек).

     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 5 813,58 руб. (Пять тысяч восемьсот 

тринадцать рублей 58 копеек).

     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 872,04 руб. (Восемьсот семьдесят два рубля 04

копейки).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево 

Петушинского района (далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 

улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 

Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА



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

№1 (98)№1 (98)( )№1 (98) 26 февраля 2021 года26 февраля 2021 года26 ф 2021ф р4242
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 

     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут 

до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета 

народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1:

     - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка не подлежат установлению;

     - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению;

     - минимальная плотность застройки определяется с учетом требований СНиП І

    - предельное количество этажей принимается в соответствие с проектным решением;

     - коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

     - коэффициент застройки коммунально-складскими объектами – 0,6.

     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения:

     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям: 

     Максимальная нагрузка – 15 кВт (льготная);

     Напряжение – 380 В.

     Точка подключения – ул. Писцова, ТП № 18.

     Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется договором на подключение 

(технологического присоединения) и выполнением мероприятий по выданным техническим условиям.

     Срок действия технических условий – 3 года.

     Льготная ставка за подключение – 550 руб.

     2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует.

     3) Техническая возможность подключения к централизованной системе водоотведения отсутствует.

     4) Имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения от газопровода высокого 

давления  110 мм, проложенного по ул. Трансформаторная г. Костерево Петушинского района Владимирской области и принадлежащего АО 

«Газпром газораспределение Владимир».

     Максимальный часовой расход природного газа до 15 м.куб/час.

     Срок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства определяется в соответствии с пунктом 85 Правил 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее – Правила).

     Срок действия технических условий, выдаваемых на основании запроса о предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней.

     Плата за присоединение к газораспределительной сети определяется согласно постановлению Департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Владимирской области от 01.12.2020 № 39/241 «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным 

сетям».

     5) Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 февраля 2021 г. в 09 часов 00 минут (по московскому времени).

     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 06 апреля 2021 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).

     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 

8 (49243) 4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 07 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут (по московскому 

времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 09 апреля 2021 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 

течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка.

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается 

заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (копия всех его листов);

     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 

     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с 

требованиями, установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному 

представителю в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с 

указанием причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 

отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их 

Организатору аукциона по месту приёма заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, 

КПП 332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской 

области г. Владимир, корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020112:321. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 07 апреля 2021 г. 10 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного 

решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 

аукциона уведомления об отзыве заявки;

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в 

счет арендной платы за него. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств 

осуществляется на счет заявителя, указанный в заявке. Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление 

суммы задатка на счет заявителя, если заявитель предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает 

заявки на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм 

задатков.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 

участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 

их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на 

следующий день после дня подписания протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 

на участие в аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 

случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение 

десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только 

одной заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 

всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 

дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 

этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 

этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 

участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении 

торгов: http://torgi.gov.ru.

     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 

договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор 

аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 

ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 

законодательством Российской Федерации

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ________ (года, лет), 

расположенного _______________________________________________________________, 

площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером ___________________________, 

категория земель – _____________________________________________________________,

вид разрешенного использования - ________________________________________________

(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или

__________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ________________________________________________

__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, обязуюсь:

     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ________________________________

____________________________________ от «____» __________20____ г. №________, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

     2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня размещения информации

о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  и уплатить сумму средств, 

установленную по результатам аукциона, в срок, определенный договором аренды земельного участка.

     Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, условиями аукциона и документацией ознакомлен (на) и согласен (на), 

а также согласен (на) с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, а 

также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 

уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 

нормативными правовыми актам.

     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.

     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)
М.П.

_____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)

Номер телефона/e-mail Заявителя (при наличии): __________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

(заполняется Организатором аукциона)
Заявка принята Организатором аукциона:

«____» ______________20____ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_________________________________ /______________/
                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:

     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;

     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках 

печатей и штампов);

     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.
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ЗАПИСЬ  ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ  

www.lk.miac33.ru                        
www.регистратура33.рф

ЗАПИСЬ  ПО  ТЕЛЕФОНУ  

Единый номер 112              
8 800 200 36 33

Запись в медицинских учреждениях 
на базе которых открыты прививочные 

пункты
 

 

  5 причин  пройти  бесплатную  вакцинацию :  

    1. Сохранить свою жизнь. 

     2. Предупредить болезнь и последующие осложнения.  

     3. Защитить не только себя, но и окружающих.  

     4. Выработать личный иммунитет к болезни. 

     5. Помочь выработать коллективный иммунитет.  
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УЧРЕДИТЕЛИ: РЕДИТЕЛИ: 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОД
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА И ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНАПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
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     Администрация города Костерево Петушинского района информирует, что по 
результатам рассмотрения и в соответствии с распоряжением администрации 
Владимирской области от 30.12.2020 № 1162-р «Об определении победителей 
конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству общественных 
территории среди муниципальных образований Владимирской области      
в 2020 г.» муниципальное образование город Костерево было определено 
победителем в третьей группе – городские поселения с численностью 
населения до 10 000 человек, занявшим второе место. 

      Необходимо отметить, что за присужденное 2 МЕСТО по итогам конкурса по 
реализации проектов муниципальному образованию город Костерево выделено 
в качестве ПРИЗА денежные средства в размере 1 800 000,00 рублей, которые 
необходимо реализовать в 2021 году исключительно на благоустройство города. 
С учетом нашего софинансирования общая сумма составляет 2 222 222,22 
рублей, и запланирована на реализацию в проекте благоустройства парковой 
территории МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр» на 
обустройство детской площадки.  

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО 20 АПРЕЛЯ  2021 

ГОДА В 11:30 ЧАСОВ СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

ЗА  2020 ГОД.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОЙДУТ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ АДМИНИ-

СТРАЦИИ И СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО  ПО АДРЕСУ: 

ГОРОД КОСТЕРЕВО, УЛИЦА ИМ.ГОРЬКОГО, ДОМ 2.

С  ПЕЧАТНЫМ ЭКЗЕМПЛЯРОМ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ЗА  2020 ГОД  МОЖНО ОЗНАКО-

МИТСЯ ПО АДРЕСУ: ГОРОД КОСТЕРЕВО, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 2, КАБИНЕТ № 11 В РА-

БОЧИЕ 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 ИНФОРМАЦИОННОМ САЙТЕ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОД КОСТЕРЕВО- WWW.KOSTEREVO.RU.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!
17.03.2021 С 14.00-16.00 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА Б.Н.НОВИКОВ 
БУДЕТ ВЕСТИ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЕМ  ГРАЖДАН ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

ПРИЕМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

 8 (4922) 77-82-85

В ОБОЗНАЧЕННОЕ ВЫШЕ ВРЕМЯ ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАТОР НА ТЕЛЕФОННОЙ 
ЛИНИИ ФОНДА БУДЕТ ОТКЛЮЧЕН И ЗВОНКИ БУДУТ ПОСТУПАТЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРИЕМНУЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРАД ДД Д

ФНС ИНФОРМИРУЕТ
Вниманию налогоплательщиков! 

С 01.01.2021 изменяется адрес ТОРМ г. Петушки. Прием налогоплательщиков будет осуществляться по новому адресу: г. 

Петушки, ул. Маяковского д. 14, 2 этаж, кабинет № 31.

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ
Государственные пособия семьям с детьми проиндексированы

  Государственные пособия на детей, предусмотренные федеральным законодательством с 1 февраля 2021 года 

индексируются с коэффициентом 4,9 (постановление Правительства РФ от 28.01.2021 № 73).

Пособия устанавливаются в следующих размерах:

Единовременное пособие при рождении ребенка 18886,32 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет: 7082,85 руб.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки 

беременности

708,23 руб.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву

29908,46 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 12817,91 руб. 

Социальное пособие на погребение гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

6424,98 руб.

Помощь семьям-социальный контракт  
С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №2394, которым утвержден 
порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального 
бюджета на условиях софинансирования. 
 Право на социальную меру поддержки предусмотрено малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 
гражданам), среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим 
группам, установленную во Владимирской области на момент обращения.
 Целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является выход малоимущих 
граждан на более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для получения постоянных самостоятельных источников 
дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение таких граждан 
(семьи граждан). 
Денежные средства граждане смогут направить на следующие мероприятия: 
- поиск работы;
Размер ежемесячной выплаты = 12085 руб. (величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за 2 квартал года, 
предшествующего году заключения социального контракта) 
Продолжительность контракта не более 9 месяцев. 
Продолжительность денежной выплаты не более 4 месяцев. 
Конечный результат: заключение трудового договора в период действия социального контракта, повышение денежных доходов гражданина.
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 
Единовременно не более 250 тыс.руб. на одного предпринимателя или самозанятого гражданина для ведения предпринимательской 
деятельности (приобретение основных средств, материально-производственные затраты, имущественные обязательства на праве аренды (не 
более 15% назначаемой выплаты)). 
Конечный результат: регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный 
доход, повышение денежных доходов гражданина. 
- ведение личного подсобного хозяйства,
Размер = 12085 руб., но не более 100000 руб. на период действия социального контракта. 
Продолжительность денежной выплаты не более 12 месяцев. 
Конечный результат: регистрация в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, повышение денежных доходов 
гражданина. 
 С целью реализации названных мероприятий оказывается содействие в получении профессионального обучения или дополнительного 
профессионального образования. 
Стоимость курса обучения – не более 30000 руб. 
 - осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации:
а) удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости; 
б) приобретение лекарственных препаратов, одежды, обуви, товаров для ведения личного подсобного хозяйства; 
в) прохождение лечения; 
г) прохождение профилактического медицинского осмотра; 
д) стимулирование ведения здорового образа жизни; 
е) обеспечение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования. 
Размер = 12085 руб. 
Продолжительность контракта не более 6 месяцев. 
Конечный результат: преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 
 Решение о назначении выплаты принимается комиссией, созданной при учреждении социальной защиты населения по месту 
жительства семьи (гражданина), на основании сведений о доходах и составе семьи, программы социальной адаптации. 
 Отдел социальной защиты населения оказывает содействие по выходу семьи из трудной жизненной ситуации путем 
индивидуального сопровождения совместно с органами, осуществляющими полномочия в области содействия занятости населения, 
регулирования малого и среднего предпринимательства, в сфере сельского хозяйства, органами местного самоуправления. 
 После окончания срока действия социального контракта в течение 12 месяцев проводится мониторинг условий жизни семьи. 
 По вопросу оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта необходимо обращаться в 
отдел социальной защиты населения по Петушинскому району по адресу:  г.Петушки, ул.Ленина, д.1.3, Приемные дни: понедельник - среда, 
пятница с 08:00 до 16:00, четверг с 08:00 до 19:00, телефон для справок: 2-22-18, 2-24-82. 

Поздравляем городскую команду баскетболистов, 
победителей традиционного районного турни-
ра на приз Героя Советского Союза Соловьева, 

тренер Джапар 
Владимир Разумрадович. 

Молодцы ребята!
С Днем защитника Отечества!

Поздравляем сборную команду города Костерево, 
занявшую 3 место в районном командном первен-

стве по настольному теннису!

Поздравляем футбольную 
команду города Костерево "Темп", занявшую 

2 место в районных соревнованиях по фут-
болу на снегу, посвящённую Дню защитника 

Отечества!

Поздравляем команду юношей 2006-2007 года рож-
дения, занявшую 1 место в областном турнире по 
мини-футболу "Сыны Отечества 2021" ! Поздравля-
ем команду ребят 2008-2009 года рождения, заняв-
шую 2 место областном турнире по мини-футболу. 
Так держать ребята! Мы гордимся вами! Выражаем 
благодарность тренеру команд, Сергееву Максиму 
Александровичу. Спасибо за отличную работу и пре-
данность делу. Поздравляем с Днем защитника От-
ечества!!!


