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ДОКЛАД 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПО ИТОГАМ 

РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 

     Администрация Петушинского района подвела итоги деятельности 

муниципальных образований района, в том числе муниципального образования 

город Костерево, за 2018 год. Приводим основные моменты доклада главы 

администрации города Костерево. 

ДЕМОГРАФИЯ. 

    Предварительно, по данным Владимирстата, численность постоянно 

проживающего населения города Костерево на 01.01.2019 составляет  8 073  

человек, из них: 4322 человек - трудоспособное население, моложе 

трудоспособного возраста – 1 314 человек, старше трудоспособного 2 437 человек.  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
     Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, по данным 

Владимирстата) за 2018 года сложилась в размере 32067,5 руб. и увеличилась по 

сравнению с 2017 годом на 6,7 %. Сохраняется тенденция снижения 

среднесписочной численности работников организаций, данная тенденция 

сохранится в и прогнозируемом периоде. За период 2018 года в Петушинском 

районном центре занятости населения состоит на учете граждан, ищущих работу – 

жителей муниципального образования город Костерево 6 человек (все признаны 

безработными и получают пособие). Уровень безработицы составляет 2%.  

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 
     Основу экономической базы развития города составляет  промышленное 

производство, номенклатура которых в основном  состоит из  металлообработки, 

переработки и изготовления изделий из пластмассы, деревообрабатывающих и 

швейных производств, по своей основе, относящиеся к малому бизнесу. Наиболее 

стабильно работающими предприятиями в 2018 году были – ООО «Виркэн-Рус», 

ЗАО «ЛМД», АО «Литмашдеталь», ООО «КЭПП», ООО «Симтек», ООО 

«Санпласт», остальные предприятия, в течение года работали с вынужденными 

простоями.  

     ООО «Виркэн-Рус» – производство сантехнической арматуры и аксессуаров для 

ванных комнат, туалетов, кухонь, а также водосливной арматуры и товаров 

сантехнического назначения, численность работников 247 человек. 

     АО «Литмашдеталь» – производство корпусных деталей из алюминиевых 

сплавов для высоковольтной аппаратуры, полимерных деталей для железной 

дороги, литейно-механическое производство колес гидротрансформаторов, 

налажено серийное производство высокотехнологичной импортозамещающей 

продукции — более 20 типоразмеров эластичных муфт для передачи крутящего 

момента с двигателей на трансмиссию и другие исполнительные механизмы, 

количество работников 126 человек. 

     ООО «Симтек»  – производство изделий из пластических масс, резины и ПВХ 

(манжеты сантехнические, манжеты (кольца) для канализационных труб, сливы и 

манжеты для унитазов, ремонтные наборы и прокладки, уплотнительные кольца, 

комплектующие для шлангов стиральных машин и подводки воды, прокладки 

резиновые фланцевые) количество работников 81 человек.  
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     ООО «КЭПП» –  производство изделий из пластических масс (конструкционных 

пластмасс специального назначения, термопластичных и термореактивных 

эластомеров), инжиниринговые услуги, численность 32 человека. 

     ООО «Санпласт»  – производство резиновых и пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве, пластмассовых плит, полос, труб и профилей, 

производство сантехнической арматуры, 32 сотрудника. 

     ООО «Апитэк» – производство оборудования для подготовки, прядения 

текстильных волокон, производства тканых и трикотажных текстильных изделий, 

12 сотрудников. 

     В  2019 году компания АО «ГИОТЭК», приобретшая в собственность 

производственные площади на территории бывшего комбината техпластмасс  уже 

начала поставку и монтаж  основного производственного оборудования для 

реализации разработанного ей инновационного проекта – «Расширение рынка 

сбыта насосно-компрессорных труб с инновационными импортозамещающими 

органическими и неорганическими внутренними покрытиями для эффективной 

защиты от коррозии и асфальто-смоло-парафиновых отложений при добыче и 

транспортировке нефти» и к концу года начать выпуск готовой продукции,  в 

результате реализации данного проекта будет создано 30 рабочих мест. 

В 2018 году по подразделу «швейное производство», специализирующиеся по 

пошиву мужской и женской одежды, все организации работали стабильно.     

 Предприятия (ООО «ХУА ЛУН», ООО «Новый стиль», ООО «Модтек»,  ООО 

«М.Т.Т,», ООО «Велес», ООО «Дишта»), специализирующиеся по данному виду 

производства используют иностранную рабочую силу (около 220 человек из 

Вьетнама), в прогнозируемом периоде 2019-2021 гг. ожидается незначительное 

увеличение производства, в связи тем, что Минтруд России предложил увеличить 

квоту на привлечение иностранных работников в Россию в 2019 году на 3%.  

  По оценке в 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства 

составил ориентировочно 739,8 млн. руб. Ежегодный прирост производства 

промышленности в прогнозируемых  2019 – 2021 гг. ожидается на уровне 1 - 3%  

при условии стабильной ситуации на рынке пластикатов, стабильного 

потребительского спроса.  

     По состоянию на 01.01.2019 г.  на территории муниципального образования 

город Костерево работает 68 предприятий (по данным налоговой инспекции на 

территории МО город Костерево зарегистрировано 116 юридических лиц (в 2017-

126)  и 177 индивидуальных предпринимателей (в 2017 – 172). В дальнейшем 

количество малых предприятий либо останется на прежнем уровне, либо несколько 

уменьшится. В действительности на территории муниципального образования, 

осуществляют деятельность далеко не все малые предприятия и индивидуальные 

предприниматели, в силу того, что зарегистрированы  они на территории города, а 

фактически осуществляют деятельность за его пределами, либо не осуществляют 

деятельность вовсе и не сняты с регистрационного учета.  

       

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА: 
    5 федеральными торговыми сетями – 2 супермаркета «Пятерочка»  ул. 

Вокзальная д. 37, ул. Ленина д. 1; 1 супермаркета «Магнит» ул. 40 лет Октября 

д.6А, универсам «Верный»; магазин «Бристоль» ул. ул. 40 лет Октября д.6А, 
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магазин «Красное&Белое» ул. Писцова д. 5А – открылся в декабре 2018 году, 

создано 5 новых рабочих мест. 

     Также в городе присутствуют магазины местных сетей и предпринимателей, к 

ним относятся: Петушинское РайПО, ООО «Квартал», ИП Фролова С.Ю., ИП 

Сухих Е.К., ИП Великоцкий и др.  

     Всего на территории 79 магазинов: 40 продовольственных и 39 

непродовольственных магазинов. В сфере бытовых и различных услуг – 32 

объекта, на территории города осуществляют деятельность 6 парикмахерских и 

салонов красоты;  3 объекта по ремонту одежды; 1объекта по ремонту обуви и пр.  

     В 2019 году на территории ярмарки ООО «Вега Сервис» планируется 

проведение реконструкции (по предварительному согласованию  с собственником). 

 

    МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ представлены  1 учреждением Петушинская ЦРБ, 

на территории города находится 1 здание поликлиники (оказывает полный 

перечень бесплатных медицинских услуг) и 1 здание стационара (2 отделения – 

терапия и неврология), численность сотрудников на 01.02.2019 – 93 человека. 

Два стоматологических кабинета: ул. Горького д.9, ул. Серебренникова, д.33. 

Фармацевтическая деятельность представлена 5 аптечными пунктами. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
     В 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 

464 ребенка, что на 12 % больше, чем в 2017 году. Дошкольные образовательные 

учреждения работают по федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования. Сеть учреждений, реализующих общеобразовательные программы, 

представлена 3 муниципальными образовательными учреждениями. В текущем 

учебном году в общеобразовательных учреждениях обучается 931 ребенок, в 2019-

2021 годах прогнозируется незначительное увеличение до уровня 2017 года до 960 

человек.  

     В муниципальном образовании город Костерево с 1962 года осуществляет свою 

деятельность муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств города Костерево" Петушинского района 

Владимирской области, где дополнительное образование в 2018 году получили 185 

детей.  

    1 сентября 2018 года в городе Костерево открылась Автономная некоммерческая 

организация «Досуговый семейный центр «Калейдоскоп» по адресу: ул. 40 лет 

Октября, д.15. АНО «Досуговый семейный центр «Калейдоскоп» осуществляет 

деятельность по предоставлению услуг  в сфере дополнительного образования и 

развития детей. 

 

СФЕРА  КУЛЬТУРЫ 
       Обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение 

качества и разнообразия услуг в сфере культуры является одной из основных задач 

культурной политики муниципального образования город Костерево. В июле 

текущего года организовано муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Историко-художественный музей города Костерево». Вновь созданным  

музеем было получено 2 гранта. 
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1) Департамент культуры - просветительский проект "В ногу со временем..." - 

200 тыс. рублей (2018 год); 

2) "Милосердие и Порядок" - социально-значимый проект "Расширим знания 

свои..." - проектор, экран, акустическая система, кронштейн для проектора. 

(2019 год). 

     Реестр музейных экспонатов находится в стадии формирования. Тем не менее, 

можно говорить о 30-50 экспонатах  как об основном фонде и о 350-500 экспонатах 

как о вспомогательном фонде. 

    За период работы музея (включая текущие месяцы 2019 года) было проведено 

более 20 экскурсий различной тематики, с общим числом посетителей около 2000 

человек.  

 

     Муниципальное бюджетное учреждение «Костеревский городской 

культурно-досуговый центр» Число клубных и спортивных формирований в 

МБУ «КДЦ» составило 27 единиц. Количество участников –561 человек. 

Количество проведённых за год мероприятий –212 (общее количество посетителей 

23886 человека), из них платных только 38 (с количеством участников 2340 

человек). Численность сотрудников МБУ «КДЦ» составила 19 человек  (2 

руководителя, 7 работников культуры, 4 - физкультуры и спорта, 6- 

обслуживающий персонал).  

     На содержание КДЦ администрация города Костерево затратила в 2018 году 10 

107152,44 рублей (в 2017 - 9 863477,28).  Больными точками КДЦ является 

ненадлежащее состояние системы отопления и необходимость капитального 

ремонта здания в целом. Город располагает стадионом, который также требует 

капитального ремонта, павильон, хоккейная площадка. В 2018 году для нужд 

стадиона был приобретен и осуществлен монтаж нового электрического  котла для 

системы отопления стоимостью 39 500 рублей, за счет спонсорских средств 

приобретен снегоуборочный мотоблок. Стоимостью 54000 рублей.  

     И в зимний период стадион города Костерево является центром притяжения 

жителей для занятия хоккеем, футболом на снегу, лыжной подготовкой, катанием 

на коньках. Условия для занятия этими видами спорта созданы (теплые раздевалки, 

искусственное уличное освещение, музыкальное сопровождение).  
    Администрация города исходя из реалий и возможностей бюджета пытается оказать 

поддержку сектору физкультуры и спорта. Была приобретена  спортивная форма и 
спортинвентарь. Осенью в павильоне  стадиона была произведена замена 

электрокотла для обогрева  помещения в зимний период на время работы катка 

стоимостью более 45 000 рублей.   
     В феврале 2018 года было организовано и проведено совместно с 

администрацией Петушинского района большое районное мероприятие на базе 
нашего муниципального образования «Лыжня России -2018». Все прошло на 

достойном  уровне. 

В здании КДЦ находится Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Костеревская городская библиотека». 1 декабря 2018 года, согласно 

краеведческой справке, библиотеке было 100 лет со дня образования. 

     Первые сведения о библиотеке относятся к 1918 году. Общая площадь 

помещений 251 кв.м., из них для хранения фондов 98 кв.м. Работает 2 человека. На 

протяжении всего времени библиотека принимает участие в различных конкурсах, 
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акциях, проектах. Библиотечный фонд по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 

54735 экз. из них 52039 экз. книг, число зарегистрированных пользователей 1840  

человек. Число посещений библиотеки за 2018 год составило 8720 человек, число 

культурно-просветительных мероприятий  79, число посещений массовых 

мероприятий 2391 человек.  

 

ЖИЛОЙ ФОНД, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

 
    В муниципальном образовании город Костерево расположено 89 

многоквартирных домов, в которых 3323 квартир, из них: 

     на территории города Костерево – 75 многоквартирных домов – 2539 квартир, 

из них: ЖСК – 5 многоквартирных дома – 242 квартиры; 

     на территории Костерево-1 – 14 многоквартирных домов – 784 квартиры. 

     На территории города 13 домов блокированной застройки. 

     Всего многоквартирный жилой фонд и дома блокированной застройки 

составляет – 102 дома. 

     Аварийными и подлежащими сносу признаны 7 домов: 5 многоквартирных 

дома, 2 – блокированной застройки. 

     Отнести к ветхим домам можно еще 15 домов, из них: 10 многоквартирных 

домов, 5 – блокированной застройки. Как правило, эти дома отличаются высокой 

степенью износа, датированы 30-50 годами постройки прошлого века. Важным 

вопросом является капитальный ремонт МКД. 

 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

     Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2018 

году, утвержден постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 

№ 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на 

период с 2014 по 2043 годы». Ежегодно постановлением главы города Костерево 

утверждается краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования город Костерево. 

     В краткосрочный план капитального ремонта на 2018 год были включены 

следующие многоквартирные дома: 

г. Костерево ул. Комсомольская, д. 3 – капитальный ремонт крыши 

г. Костерево ул. Горького, д. 5 – капитальный ремонт крыши 

г .Костерево ул. Матросова, д. 1а – капитальный ремонт крыши 

г. Костерево ул. Горького, д.14 – капитальный ремонт внутренних инженерных 

сетей холодного водоснабжения 

     В связи с тем, что подрядная организация по результатам аукционов по ремонту 

крыш определилась в октябре 2018г., ремонтные работы по дому № 1а по улицы 

Матросова завершены в феврале 2019 года. В 2018 году были отремонтированы 

дом 5 по улице Горького и дом 3 по улице Комсомольской. 

По многоквартирному дому 14 по улице Горького в связи с тем, что подрядная 

организация по результатам аукционов по изготовлению проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту внутренних инженерных систем (ХВС) 

определилась в ноябре 2018г., аукцион по капитальному ремонту внутренних 
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инженерных систем (ХВС) будет проводиться в 2019году. Работы по капитальному 

ремонту будут проведены по мере определения подрядной организации в 

аукционе. 

     Общая стоимость работ по капитальному ремонту в 2018 году составила 

11 866 510,98 рублей.  

На 2019 год запланированы работы по ремонту крыш на 3 объектах: ул. 40 лет 

Октября д. 5, Матросова, д. 13, Ленина, д. 7. 

     Для проведения капитального ремонта согласно Жилищному кодексу 

Российской Федерации собственники помещений многоквартирных домов обязаны 

ежемесячно вносить взносы за капитальный ремонт. Размер взноса установлен 

постановлением администрации Владимирской области от 28.04.2017 № 378 в 

размере 6 рублей 50 копеек за 1 м
2
.  

    (Средний процент по оплаченным взносам за капитальный ремонт в 

муниципальном образовании город Костерево составляет 79,8%, что составляет 

меньше по Владимирской области на 12% (среднее значение по области 

составляет – 87%). В связи с тем, что собственники в неполном объеме 

оплачивают взносы на капитальный ремонт, объем денежных средств, ежегодно 

предоставляемый Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 

Владимирской области, занижен и зависит от процента вносимых взносов. 

Средств, предоставленных Фондом, не достаточно для проведения капитального 

ремонта на всех многоквартирных домах, предусмотренных перечнем 

многоквартирных домов, расположенных на территории Владимирской области, 

подлежащих капитальному ремонту в установленные периоды. 

     Также возникает проблема с многоквартирными домами, собственники 

помещений в которых, взносы оплачивают ниже среднего показателя по области. 

Данные дома Фонд исключает из краткосрочного плана и включает 

многоквартирные дома, в которых собственники оплачивают взносы, 

утвержденные в среднем по области. 

     Для решения проблемы необходимо собственникам помещений 

многоквартирных домов повысить процент собираемости взносов за 

капитальный ремонт в части погашения задолженности. Администрация города 

проводит соответствующую работу с населением совместно с управляющей 

компанией ). 

  

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

     В рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2018-2022 годах» администрацией города Костерево в 2018 

году была осуществлена покупка квартир (общей площадью 140 кв.м.) в 

строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Костерево, 

улица Ленина, дом 9 на условиях софинансирования. Средства областного 

бюджета - 3 856 342,90 руб., местный бюджет-755 798,90руб. 

 

     Застройщик вышеуказанного дома является СК «Континет» по договору 

подряда с ИП Тулаевым Владимиром Анатольевичем. Дом введен в эксплуатацию 

09.10.2018 (постановление администрации города Костерево № 385). 
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     Передача четырех жилых помещений (квартир) в муниципальную 

собственность (регистрация) состоялась 20.11.2018. Два жилых помещения 

предоставлены по договорам социального найма 17.12.2018, два других жилых 

помещения предоставлены по договорам мены 28.12.2018. Жилье было 

предоставлено 11 чел. в т.ч. одной многодетной семье - 5 чел, состоящей на учете 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

По состоянию на 01.01.2019 в администрации муниципального образования 

город Костерево состоит в качестве нуждающихся в жилых помещениях -100 

заявителей, из них в списке «Молодая семья» - 6, в списке многодетных семей - 14. 

     Одним из важных направлений является поддержка семей в вопросе улучшения 

жилищных условий. В 2018 году две молодые семьи участники муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 

город Костерево на 2016-2020 годы», в рамках реализации подпрограммы 5 

«Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области», утвержденной 

постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об 

утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» получили 

социальную поддержку из федерального, областного, местного бюджетов  в 

размере – 1 108 498 рублей (в том числе из местного бюджета выплачено 265 000 

рублей), в 2019 - 2020 годах также планируется выдать свидетельства о праве на 

получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья еще 3 

молодым семьям. Одной многодетной семьей, проживающим в городе Костерево, 

была предоставлена социальная выплата  по программе «Обеспечение жильем 

многодетных семей Петушинского района», реализуемой администрацией 

Петушинского района.  

     В течение текущего года 3 многодетным семьям бесплатно предоставлены 

земельные участки под индивидуальное жилищное строительство по улице 

Красная.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Формирование комфортной городской среды. 

       Впервые наш город принял участие в проекте «Формирование комфортной 
городской среды». 27.07.2018 состоялось торжественное открытие дворовой 

территории много-квартирного жилого дома № 37 по улице Серебренникова после ее 
благоустройства. 

     В соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 

2018-2022 годах, утвержденной постановлением администрации города Костерево 

Петушинского района от 20.02.2018 № 61, разработанной в соответствии с 

постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об 

утверждении государственной программы Владимирской области 

«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области 

на 2018-2022 годы» проведены работы по благоустройству дворовой территории 

города Костерево. 

     Была определена территория: дом № 37 по улице Серебренникова – площадь 

дворовой территории – 5896м2. Данный дом 114-квартирный, 9-подъездный. 
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      В рамках данной программы проведены следующие виды работ по 

благоустройству: 

     Основной перечень работ по благоустройству: 

     - ремонт дворового проезда; 

      - обеспечение освещения дворовой территории - проведены мероприятия по 

замене части светильников на светодиодные энергосберегающие уличные 

светильники с высокой световой отдачей и распределением света, замене 

электропроводки и опор уличного освещения; 

     - установка скамеек - установлены у каждого подъезда; 

     - установка урн - установлены у каждого подъезда; 

     Дополнительный перечень работ по благоустройству: 

     - оборудование детских и спортивных площадок - установлена детская 

площадка со следующими элементами: детский игровой комплекс, горка, качели, 

карусель, балансир, песочница; установлен спортивный комплекс (воркаут), а 

также проведены работы по обустройству баскетбольной площадки; 

     - оборудование двух автомобильных парковок; 

     - озеленение территории - опиловка крон деревьев, обрезка кустарников, 

посадка многолетнего газона; 

      - установка ограждений высотой не более 0,7 м вокруг установленных детских 

и спортивных площадок; 

      - устройство тротуаров; 

      - устройство входных групп к подъездам. 

Вышеуказанные работы проведены до 21.07.2018 ООО «Влад СК», (Субподрядчик 

– ГУП «ДСУ № 3» филиал ГУП «ДСУ № 3» «Петушинское ДРСП») и ООО 

«Сталкер».  

 

      Объем финансирования мероприятий программы в 2018 год составил 4 260 606 

рублей 06 копеек, из них: 

федеральный бюджет – 3 382 000 рублей 00 копеек; 

областной бюджет – 418 000 рублей 00 копеек; 

местный бюджет – 422 222 рубля 22 копейки;  

средства граждан – 38 383 рубля 84 копейки. 

      В рамках проекта проведены работы на территории придомовой территории 

дома № 37 по улице Серебренникова предприятиями жилищно-коммунального 

комплекса, а именно: 

     ООО «Владимиртеплогаз» выполнило работы по замене тепловых сетей в 

количестве 20 м от дома № 39 до дома № 37 (подъезд № 1) по улице 

Серебренникова с заменой теплового узла; 

     ООО «Костеревские городские электрические сети» на придомовой территории 

дома № 37 по улице Серебренникова выполнило работы по замене 5 

железобетонных опор, по замене проводки на СИП в количестве 40 м; 

      МУП «Костеревские коммунальные системы» выполнило работы по замене 

водопроводных сетей в количестве 10 м, а также выполнило работы по 

организации водоотвода ливневых вод с придомовой территории дома № 37 по 

улице Серебренникова; 
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     ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» установило 

песочницу на придомовой территории, выполнило работы по ремонту фасадной 

части дома № 37 по улице Серебренникова, а именно: 

     - ремонт цоколя; 

      - ремонт и покраска фасада; 

      - покраска входных дверей; 

     - замена козырьков при входах в подъезд, 

      - установка светильников на входах в подъезды, 

      а также проведены работы по формированию крон деревьев и кустарников в 

палисадниках придомовой территории. 

     ПАО Сбербанк выполнило работы по ремонту фасада и входной группы офиса 

банка, расположенного в доме № 35 по улице Серебренникова (задняя фасадная 

часть здания, которая имеет выход на придомовую территорию дома № 37 по 

улице Серебренникова). 

      Привлечение средств на благоустройство из внебюджетных источников 

финансирования составило в сумме 2 225 000,00 рублей. 

      По результату проведенных мероприятий по благоустройству придомовой 

территории дома № 37 по улице Серебренникова администрация города Костерево 

приняла участие в конкурсе по итогам реализации мероприятий по 

благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской 

области, согласно постановлению Владимирской области от 05.10.2018 № 745. 

     30.11.2018 департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Владимирской области были подведены итоги данного конкурса, в результате 

которых администрация города Костерево заняла 1 место по третьей группе, в 

которую входят городские поселения с численностью населения до 10 000 человек. 

Призовой фонд составил 2 000 000,00 рублей. Согласно соглашению данные 

средства необходимо реализовать в 2019 году на благоустройство территории 

города Костерево. 

     В рамках данного финансирования планируется провести работы по 

благоустройству территории по улице Комсомольской (школьный стадион).  
     С помощью администрации Петушинского района был решен вопрос об 

ограждении и дальнейшем благоустройстве территории, прилегающей к 
государственному казённому учреждению социального обслуживания Владимирской 

области «Петушинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних».  
 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  

значения города Костерево. 

    Протяженность улично-дорожной сети  муниципального образования город 

Костерево составляет -39,6 км. 

     В 2018 году в рамках соглашений на 2018 год и 2019 год о порядке и условиях 

предоставления бюджету муниципального образования город Костерево субсидий 

из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-

2025 годы» были проведены работы по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по следующим наиболее проблемным улицам: 
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     - ул. Трансформаторная – ремонт асфальтового покрытия, протяженность – 

0,972 км;  

       - ул. О. Кошевого (от д. 12 до д. 15) – устройство асфальтового покрытия с 

устройством инженерно-технических систем, протяженность – 0,132 км; 

- ул. 40 лет Октября (от ул. Сосновой до КНС) – устройство асфальтового 

покрытия,  протяженность – 0,352 км; 

- ул. Северная – устройство щебеночного покрытия, протяженность – 0,2 км; 

- ул. Пригородная (от д. 53 до д. 61) – устройство щебеночного покрытия,  

протяженность – 0,115 км; 

   - ул. Лесная (от д. 29 ул. Рощинская до пересечения с ул. Красной) – устройство 

щебеночного покрытия, протяженность – 0,539 км; 

- ул. Новая (от д. 1 до д. 19) – устройство щебеночного покрытия, протяженность – 

0,412 км; 

- ул. Красноградская (от д. 11 до д. 6) – устройство щебеночного покрытия,  

протяженность – 0,155 км. 

 Объем работ по ремонту составил 15810,5 м
2
, протяженность- 2,877 км, из них:  

     объем дорог с асфальтовым покрытием составил 9281,5 м
2
, протяженность – 

1,456 км; 

     объем дорог со щебеночным покрытием составил 6529 м
2
, протяженность – 

1,421 км. 

     Сумма затрат составила 11 992 334,46 рублей. Из них  субсидии на 

осуществление дорожной деятельности из департамента транспорта и дорожного 

хозяйства составили  9743,65 тыс. руб. 

     В рамках содержания улично-дорожной сети в 2018 году проведены работы по 

ямочному ремонту по улицам Колхозная, Рабочая, Горького, Рощинская, Гагарина. 

Сумма затрат на проведение данных работ составила 200 тысяч рублей. 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
     В соответствии с перечнем программных мероприятий муниципальной целевой 

программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Костерево от 26.09.2017     № 15, согласно 

муниципальным контрактам от 22.05.2018 № 05-2018 и от 22.05.2018 № 06-2018 в 

2018 году были выполнены следующие работы: 

     - установка новых и замене изношенных дорожных знаков в количестве 16 штук 

на 10 улицах города; 

      - обновлена горизонтальная дорожная разметка «зебра» (10 штук)  

     - обновлена горизонтальная дорожная разметка на улично–дорожной сети 

города (13 улиц с а/б покрытием): 

     Сумма затрат по выполненным работам составила 188460 рублей. 

 

Мероприятия по энергосбережению 

     Администрация города Костерево Петушинского района в период с 2017 по 

2018 годы проводит работы по замене светильников на светодиодные 

энергосберегающие уличные светильники с высокой световой отдачей и 

распределением света.  
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     На территории города Костерево расположено около 630 точек уличного 

освещения. В рамках данных мероприятий было заменено150 светильников на 

светодиодные энергосберегающие уличные светильники с высокой световой 

отдачей и распределением света на сумму 500 тысяч рублей, из них: 

     в 2017 году было заменено 66 светильников на сумму затрат 200 тысяч рублей; 

     в 2018 году было заменено 84 светильника на сумму затрат 300 тысяч рублей.  

     В 2019 году также планируется проведение вышеуказанных мероприятий. 

 

Строительство объектов теплоснабжения 

     Мкр.Костерево-1 территориально входит в границы муниципального 

образования город Костерево.  Объекты жилого фонда, коммунальной 

инфраструктуры, земля на данной территории находятся в собственности 

Российской Федерации (Министерства обороны Российской Федерации). 

Теплоснабжение вышеуказанных объектов Костерево-1 обеспечивает мазутная 

котельная № 489, также находящаяся в собственности Министерства обороны 

Российской Федерации. 

     В связи с неудовлетворительным состоянием котельной инв. № 489 Костерево-1 

и нестабильной работой в отопительной период, администрация Владимирской 

области предоставила бюджету муниципального образования город Костерево 

субсидию из областного бюджета в целях проведения работ по строительству и 

реконструкции объектов социальной сферы, в целях проведения работ по 

строительству модульной котельной мощностью 6 мВт для отопления жилых 

домов и социальных объектов Костерево-1.  

     По результату повторно проведенных торгов определен подрядчик – ООО 

«Теза-строй», 04.12.2018 заключен муниципальный контракт на сумму 

35 000 000,00 рублей. Окончание производства строительных работ запланировано 

на март текущего года, окончание пуско-наладочных работ - май. Этому 

предшествовала большая подготовительная работа по передаче необходимых 

участков земли от МО РФ в муниципалитет, работа по проекту освоения лесов и 

подготовке стройплощадки. 

 При поддержке администрации Петушинского района и департамента ЖКХ 

администрации Владимирской области в 2018 году завершено проектирование и 

осуществлено строительство АО «Газпром Газораспределение Владимир» 

газопровода высокого давления от центральной котельной к строящейся газовой 

блочно-модульной котельной у мкр. Костерево-1 (за счет  программы 

спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям 

общества) протяженностью 2659 м.    

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

     На территории муниципального образования город Костерево жилищно-

коммунальные услуги оказывают следующие предприятия: 

     - водоснабжение и водоотведение – МУП «Костеревские коммунальные 

системы»; 

     - теплоснабжение – ООО «Владимиртеплогаз»; 
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     - электроснабжение – ООО «Энергосбыт Волга»; 

     - газоснабжение – ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»; 

     - сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, содержание улично-дорожной 

сети – ООО «ЖКХ города Костерево»; 

     - техническое обслуживание, содержание и управление многоквартирными 

домами – ООО «ЖКХ города Костерево»; 

     - обслуживание электрических магистральных сетей, трансформаторных 

подстанций – ООО «Костеревские городские электрические сети». 

     Учредителем МУП «Костеревские КС», ООО «ЖКХ города Костерево», ООО 

«Костеревские ГЭС», МКП «Костеревская городская баня»  является 

муниципальное образование город Костерево. 

 

МУП «КОСТЕРЕВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

     В 2018-2019 годах осуществляется строительство модульной газовой котельной 

для отопления многоквартирных домов Костерево-1 и социальных объектов, 

строительство газопровода высокого давления до Костерево-1 с установкой шкафа 

ШРП на отводе для очистных сооружений МУП «Костеревские КС». В связи с 

этим необходимо строительство газопровода от шкафа ШРП и модернизация 

системы теплоснабжения зданий очистных сооружений. В настоящее время 

объекты очистных сооружений отапливаются от мазутной котельной, находящейся 

на балансе Министерства обороны Российской Федерации. 

     В связи с этим, в 2019 году запланировано мероприятие по переводу системы 

теплоснабжения зданий очистных сооружений МУП «Костеревские КС» (далее – 

Мероприятие) на газовое отопление. 

     Для реализации данных мероприятий администрация города Костерево в 2018 

году заключила договор о подключении (технологическом присоединении) 

объектов капитального строительства к сети газораспределения с АО «Газпром 

газораспределение Владимир». Расходы по данному договору составили 666 560 

рублей. 

     В 2018 году бухгалтерия и касса были переведены в здание бывшего дома быта 

по ул. Писцова, д.54 для удобства населения (местонахождение равноудаленное 

для различных микрорайонов города). 

 

ООО «ЖКХ ГОРОДА КОСТЕРЕВО» 

     ООО «ЖКХ города Костерево» оказывает следующие услуги: 

     - по содержанию улично-дорожной сети города Костерево согласно 

заключенным муниципальным контрактам и договорам; 

     - по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов согласно договорам на 

управление, а также заключенным договорам; 

     - является управляющей организацией на территории муниципального 

образования город Костерево. Все многоквартирные дома на территории города 

Костерево находятся в управлении данной организации. Многоквартирные дома, 

расположенные в Костерево-1, находятся на обслуживании ООО «ЖКХ города 

Костерево». 

 

ООО «КОСТЕРЕВСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕКСИЕ СЕТИ» 
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    ООО «Костеревские ГЭС» наиболее стабильно работающее предприятие в 

городе в сфере ЖКХ. Это ключевой объект всей электрической системы города и 

округи, который должен обладать максимальной надежностью, поэтому вся 

инвестиционная программа 2015-2019 гг. предприятия сориентирована на решение 

задачи по устойчивому электроснабжению города.  

    В 2018 г. выполнено работ в объёме  15852,85 тыс.руб. (без НДС). 

     Так, например, в 2017-2018 году  ООО «КГС» произвело реконструкцию 

главного распределительного узла 10 кВ с полной заменой морально и физически 

устаревшего оборудования 10 кВ на новые современные камеры КСО 298 с 

вакуумными выключателями и телеметрией, т.е. управление с поста дежурного в 

машинном отделении.  Также в этом помещении установлены два трансформатора 

по 250 кВА и щит 0,4 кВ для подключения станции обезжелезивания, двух КНС и 

двух водокачек. Смонтированы новые линии электропередач для подключения 

этих объектов. Стоимость работ составила 9560,0 тыс. руб.; 

          Также в  2018 году произведена замена устаревшей трансформаторной 

подстанции в районе КДЦ  на новую с современным оборудованием. Стоимость 

работ составила 2755,0 тыс. руб.; 

В минувшем  году выполнены проектные работы и строительство воздушной 

линии 10 кВ для подключения трех трансформаторных подстанций в районе улиц 

Ленинская, Первомайская, Красноградская, Новая, Речная, Западная, Береговая. 

Стоимость работ составила 4686,0 тыс.руб.  Протяженность линии 2 км.225м. 

     Кроме того, по договоренности с АО «Ростелеком» линии этого предприятия 

были смонтированы на опорах ООО «КГЭС», а опоры Ростелекома 

демонтированы.  

    В сентябре 2018 года ООО «КГЭС» восстановило уличное освещение около 

детского сада № 28 и МБОУ «КСОШ № 3» в Костерево-1. 

 

МКП «КОСТЕРЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БАНЯ» 
     Согласно виду деятельности МКП «Костеревская городская баня» оказывает 

услуги по помывке населения. Стоимость помывки для МКП «Костеревская 

городская баня» утверждается Советом народных депутатов города Костерево. С 

01 мая 2018 года составляет: 

     - в четверг и пятницу (социальные дни) в размере 200,00 рублей с одного 

человека. 

     - в субботу и воскресенье в размере 250,00 рублей с одного человека.  

     За 2018 год ее посетило 13 200 человек. 

 

 

РАБОТА В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

      Одним из главных  направлений деятельности органов местного 

самоуправления  является контроль и эффективное использование земельных 

ресурсов муниципального образования. 

 Земельный контроль: 

В рамках муниципального земельного контроля в 2018 году проведена 51 

проверка. 
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В отношении физических лиц проведено 42 проверки , в отношении юридических 

лиц – 9 проверок. В результате были выявлены нарушения: 

- ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Самовольное занятие земельного участка» по 27 объектам; 

- ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Использование земельных участков не по целевому 

назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению» по 2 объектам. 

     Кроме того, в рамках проведения муниципального земельным контроля отделом 

землепользования администрации города Костерево совместно с прокуратурой 

Петушинского района были осуществлены проверки земельного законодательства, 

в результате которой были выявлены нарушения, заключающиеся в использовании 

собственниками объектов капитального строительства земельных участков без 

правоустанавливающих документов по следующим адресам: 

- ул. Октябрьская, д, 12; 

- ул. Ленина, д. 4 б; 

- ул. Писцова, д. 50/64. 

     К нарушителям были применены штрафные санкции и выданы предписания на 

устранение административных нарушений, результатом которых стало оформление 

вышеуказанных земельных участков в соответствии с действующим 

законодательством. 

Продажа земельных участков. 

В 2018 году в бюджет муниципального образования город Костерево от 

продажи земельных участков поступило 586,5  от продажи земельных участков 

площадью 10 678 кв. м. в количестве 31 шт.  

     В 2018 году заключено 56 договоров аренды земельных участков общей 

площадью 73 327 кв. м. на сумму арендной платы 384 806,59 руб. 

  в год, из них: 

     - 44 земельных участка, имеющие вид разрешенного использования – 

индивидуальное жилищное строительство, общей площадью = 63 875 кв.м., на 

сумму арендной платы = 93 848,98 (Девяносто три тысячи восемьсот сорок восемь 

рублей 98 копеек) в год; 

     - 12 земельных участков, имеющие иной вид разрешенного использования, 

общей площадью = 9 452 кв.м. 

    Большую часть от общего количества заключенных договоров аренды 

земельных участков, имеющих вид разрешенного использования – индивидуальное 

жилищное строительство составляют сформированные и поставленные на 

государственный кадастровый учет администрацией города Костерево в 

соответствии с разработанным проектом планировки и межевания территории 

земельные участки, находящиеся в северо-восточной части города Костерево, а 

именно: 37  земельных участков, общей площадью = 55 500 кв.м., на сумму 

арендной платы = 82 938,45 руб. в год. 
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По результатам аукционов всего за 2018 год было заключено 7 договоров  

аренды земельных участков общей площадью 7 349 кв. м. на сумму арендной 

платы 201 932,45 рублей. 

Информация по предоставлению земельных участков многодетным семьям. 

В 2018 году 3 многодетным семьям, нуждающимся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма были предоставлены земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства по улице Красная. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУИ 

 

    Муниципальная собственность является основой функционирования местного 

самоуправления. Управление муниципальным имуществом осуществляется на 
основе соответствующей правовой базы, включающей федеральные законы и 
нормативные акты, законы и нормативные акты субъектов Федерации, 
нормативно-правовые акты муниципальных образований.  
 

          В 2018 году действовало 20 договоров аренды имущества,   

           Также заключено 2 договора аренды с субъектами малого и среднего 

предпринимательства.  

      Сумма средств от арендной платы за пользование муниципальным имуществом  

- 5 358,26 тыс. рублей.  

     В ноябре 2018 года поступило обращение о намерении приобрести в 

собственность нежилое помещение, общей площадью 156,5 кв.м, расположенное 

по адресу: г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д.6а. 

     В соответствии с решением Совета народных депутатов от 29.11.2018 № 72/14 

были внесены изменения в действующий план приватизации о включении 

вышеуказанного объекта. 

    Также в целях улучшения качества обслуживания населения муниципального 

образования  передано в безвозмездное пользование государственному 

бюджетному учреждению социального обслуживания Владимирской области 

«Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» 

муниципального нежилого помещения общей площадью 30,2 квадратных метра, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, улица Писцова, дом 54. 

Приняты на учет бесхозяйных недвижимых вещей Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии 5 объектов (4 газопровода, 1 

канализация). 

     Одним из проблемных вопросов, характерных для муниципального образования 

город Костерево, является наличие большого количества заброшенных зданий и 

жилых домов. В целях разрешения данной проблемы КУИ г. Костерево совместно 

с отделом жизнеобеспечения проводятся определенные мероприятия. В результате 

данной деятельности 5 собственников привлечены к административной 

ответственности за ненадлежащее содержание зданий. 



16 
 

В 2018 году в результате проведенной работы собственниками произведен 

демонтаж 3 аварийных объектов: 

     - здание магазина № 21,24, расположенное по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, 

д. 42, ; 

    - здание свинарника, расположенное по адресу: г. Костерево, ул. Матросова, д.13 

а, принадлежащее на праве собственности Петушинскому РАЙПО. 

    - Гаражи , расположенные по адресу: г. Костерево ул.Трансформаторная, д.1а, 

принадлежащие на праве оперативного управления ОМВД Петушинского района. 

    Аналогичная работа проводится и по частному сектору. Составлен реестр 

брошенных, сгоревших домов 62. Проводится работа по установлению 

собственников, наследников умерших владельцев.  

  

    Принято в мун. собственность как выморочное имущество –2 (частный дом и 

квартира в МКД).  

 

     За период 2018г. работниками КУИ г. Костерево  составлено 25 протоколов об 

административных правонарушениях, из них: 

- нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время – 7 (п. 2. ст. 12 11-ОЗ 

«Об административных правонарушениях во Владимирской области»); 

- несанкционированная уличная торговля без разрешения – 5 (п. 2. ст. 8 11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях во Владимирской области»); 

- нарушение правил по благоустройству – 13 (п. 2. ст. 11 11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях во Владимирской области»). 

 

РАБОТА В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ 

     

         На территории муниципального образования город Костерево в основном 

преобладает малоэтажная застройка (индивидуальные жилые дома). Вновь 

сформированные земельные участки предоставляются для осуществления 

строительства индивидуальных жилых домов. За 2018 год в эксплуатацию введено 

2999,00 кв.м. , выдано: градостроительных планов земельных участков-40; 

разрешений на строительство/ уведомлений о соответствии параметров-36; 

разрешений на ввод в эксплуатацию/ уведомлений о соответствии параметров-10; 

ордеров на производство земляных работ-41. Согласован перевод и (или) 

перепланировка жилых помещений -6, присвоены адреса объектам недвижимости-

19. 

     Выдано градостроительных планов земельных участков – 0, разрешений на 

строительство -1, разрешений на ввод в эксплуатацию – 0. Согласован перевод и 

(или) перепланировка нежилых помещений -1. 

     В 2018 году осуществлено строительство первой очереди многоквартирного 

жилого дома по улице Ленина дом 9. Застройщиком является ИП Тулаев Владимир 

Анатольевич. Общая площадь первой очереди, введенной в эксплуатацию в 2018 

году, составляет 476,7 кв.м.  

     Строительство модульной котельной для отопления жилых домов и социальных 

объектов г.Костерево-1. Стоимость строительства составляет 35,0 млн.рублей.  
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НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

     В 2018  году главой администрации города Костерево совершено 223  

нотариальных действия, из них: 129 - удостоверение доверенностей; 13-  

удостоверение завещаний; 12 -  свидетельствование подлинности подписи; 55-  

свидетельствование верности копий; 14 - удостоверение дубликатов.  

 

 

БЮДЖЕТ ФИНАНСЫ 

Бюджет муниципального образования город Костерево 

     Итоги исполнения бюджета муниципального образования город Костерево за 

2018 года характеризуются следующими показателями: 

     Доходы исполнены в сумме 98 750,22 тыс. рублей. 

     Расходы исполнены в сумме 94 391,71 тыс. рублей  

    Превышение доходов над расходами (профицит бюджета) составил – 4 358,51 

тыс. рублей. Остатки средств местного бюджета на 01 января 2019 года составили 

– 4 394,17 тыс. рублей, в том числе целевые средства - 4 274,93 тыс. рублей. 

(Субсидии бюджета на ВУС-142 208,51руб. Субсидии на котельную -2 132 752,35 

руб. Субсидии на премирование участников конкурса – 2 000 000,00 руб.)  

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОД КОСТЕРЕВО 

Структура доходных источников 

бюджета муниципального образования город Костерево 

Налоговые и неналоговые доходы - 25 830,75; 

Безвозмездные поступления - 72 919,47 

      Собственные доходы местного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 

25 830,77 тыс. рублей,  

Налога на доходы физических лиц поступило 8 120,79 тыс. рублей,  

Налоги на имущество за 2018 год исполнены в сумме 8 806,44 тыс. рублей,  

Доходы по налогу на имущество физических лиц составили 787,36 тыс.  

       По земельному налогу с организаций исполнение составило 4 758,28 тыс. 

рублей. 

     Поступления земельного налога с физических лиц составило 3 260,80 тыс. 

рублей.  

     Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в 2018 году составили 6 581,03 тыс. рублей  

     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, за 2018 год, 

в целом, в бюджет города поступили в сумме 783,75 тыс. рублей. 
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     Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов местного самоуправления и созданных ими учреждений, исполнено в 

сумме 5 358,26 тыс. рублей.  

     Поступление платы за наем муниципального жилищного фонда (прочие 

поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений) в 2018 году составило 439,02 тыс. рублей  

Доходы дорожного фонда 

По итогам 2018 года в дорожный фонд муниципального образования город 

Костерево налоговых и неналоговых доходов поступило 2 120,37 тыс. рублей.  

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения поступили в сумме 9 743,65 тыс. 

рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (с учетом возврата остатков прошлых лет) исполнены в сумме 72 919,44 

тыс. рублей, ( субсидии — 60 261,73 тыс. рублей)  

В отчетном году дотации поступили в объеме 6 220,0 тыс. рублей . Иные 

межбюджетные трансферты в местный бюджет из других бюджетов составили 

5 551,70 тыс. рублей 

Объем субвенций на переданные государственные полномочия Российской 

Федерации составил 349,3 тыс. руб. 

Данные средства обеспечили реализацию полномочий на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО 

     В функциональной структуре расходов местного бюджета за 2018 год 

наибольший удельный вес имеют расходы жилищно – коммунального хозяйства 

(51,4%), общегосударственный расходы (20,2%), национальная экономика (13,5%) 

и культура (12,1%). 

     Наименьший удельный вес занимают расходы на обслуживание 

муниципального долга (0,1%), национальная оборона (0,2%), физическая культура 

и спорт (0,3%), средства массовой информации (0,3%), национальная безопасность 

т правоохранительная деятельность (0,5%) и социальная политика (1,5%). 
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Функциональная структура расходов бюджета в 2018 году представлена в 

таблице: 

Наименование расходов 

Отчет 2018 

год, тыс. 

руб. 

Общегосударственные вопросы 19 069,08 

Национальная оборона 207,09 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 467,83 

Национальная экономика 12 776,24 

Жилищно-коммунальное хозяйство 48 549,61 

Культура и кинематография 11 400,98 

Социальная политика 1 370,74 

Физическая культура и спорт 248,00 

Средства массовой информации 241,53 

Обслуживание государственного и муниципального долга 85,15 

Итого расходов 94 416,25 

 

   На реализацию 10 муниципальных программ в отчетном периоде 2018 года 

было направлено 63 695,16 тыс. рублей. 

Наименование программы, подпрограммы 

Объем 

финансиро

вания на 

01.01.2019, 

тыс. руб. 

Муниципальная программа «Повышение уровня информатизации 

муниципального образования город Костерево на 2016-2018 годы» 

662,59 

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» 

464,83 

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на 3,00 
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территории муниципального образования город Костерево на 2016-2018 годы» 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2016-2018 годы» 

15 480,88 

в том числе:   

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования город Костерево»  

414,33 

Подпрограмма № 3 «Благоустройство муниципального образования город 

Костерево» 

3 007,72 

Подпрограмма № 4 «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном образовании город Костерево» 

194,81 

Подпрограмма № 6 «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства муниципального образования город Костерево» 

11 864,02 

Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 

2018-2020 годы» 

1 032,44 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Костерево на 2016-2019 

годы» 

35 875,68 

в том числе:   

Подпрограмма № 2 «Модернизация объектов уличного освещения 

муниципального образования город Костерево на период 2016-2019 годы» 

296,87 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях и многоквартирных домах города 

Костерево на 2016-2019 годы 

666,56 

Подпрограмма № 4 «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании город Костерево в 2016-2019 годах» 

34 912,25 

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  дорожного движения на 

территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020годы» 

188,46 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования город Костерево на 2016-2020 годы» 

1 108,50 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах» 

4 266,64 
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Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и регулирование 

земельных отношений на территории муниципального образования город 

Костерево на 2018 – 2020 годы» 

0,00 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилья» 4 612,14 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 63 695,16 

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности. 

Расходы по непрограммным направлениям деятельности по итогам 2018 года - 30 

696,6 тыс. рублей . 

 


