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Вам уточнят день и время приема.

5. Для записи в поликлини ку к участковым врачам необ ходимо обратиться по теле  теле фонам: г. Петушки - 2-29-12, 

2-22-01; г. Покров - 6-17-66, 6-71-72; г. Костерёво - 4-22-15; д. Пекша – 5-72-49; п. Городи щи – 3-22-51. Вам 

уточнят день и время приема.

6. Для записи к стоматоло гам - г. Петушки - 2-26-08; г. Покров - 6-22-48; г. Костерёво - 4-22-15. Данные изменения 

направлены на снижение ве роятности заражения корона- вирусной инфекцией. Просим с пониманием отнестись к этой 

ситуации.

Все регистратуры поликли ник работают в прежнем режи ме. Всю вышеперечисленную информацию вы можете полу-

чить в них.
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Памятная медаль к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 
    В 2020 году отмечается круглая дата - 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Указом Президента РФ от 13 июня 2019 г. 
№ 277 в ознаменование этой даты учреждена юбилейная медаль, а также 
утверждено положение о ней.  
     Данная общегражданская награда изготовлена из металла серебристого 
цвета, имеет форму круга размером 32 мм. Финансирование изготовления 
обеспечено Правительством РФ.  
 

      Согласно указанному Положению 
юбилейной медалью к 75- летию Победы 
награждаются ветераны ВОВ, труженики 
тыла, бывшие узники концлагерей и др. 
Вручается награда согласно утвержденным 
спискам. 
     В муниципальном образовании город 
Костерево награждены 80 ветеранов, 
тружеников тыла, малолетних узников 
концлагерей и др. категории граждан. 
      
 
 
 

 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО! 

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ С 
ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И 

ТРУДА! ПУСТЬ КАЖДЫЙ ВАШ 
ДЕНЬ БУДЕТ НАПОЛНЕН 

СОЗИДАТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ, 
ДОСТАВЛЯЮЩИМ РАДОСТЬ И 
УДОВОЛЬСТВИЕ. ПУСТЬ ВАМ 
СОПУТСТВУЕТ УСПЕХ ВО ВСЕХ 

ДЕЛАХ. ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЧАСТЬЯ! 

О РАБОТЕ ПОЛИКЛИНИК
Администрация ГБУЗ ВО «Петушинская РБ» в целях ис полнения постановления глав ного 

санитарного врача Вла димирской области № 1793 от 27.03.2020 года изменяет поря док работы 

поликлиник райо на. Временной график работы поликлиник остается прежним.

До 30.04.20 г. прекраща ется запись на плановое по сещение поликлиник через интернет.

Приостанавливается про ведение диспансеризации всех групп населения, вакцинации населения 

(за исключением эпидемиологических показа ний), планового приема паци ентов, плановых 

обследований, работа дневных стационаров.

Для выписки льготных лекарственных препаратов не надо приходить в поликли ники, необходимо обратить-

ся по телефонам: г. Петушки 2-23-01; г. Покров - 6-18-52; г.Костерево - 4-27-33; д. Пекша - 5-72-49; 

п. Городищи -

2-22-51. Рецепт будет выписан дистанционно и передан в ап теку. С вами свяжутся сотруд ники аптеки и 

сообщат, когда вы можете забрать препарат.

Для записи к специали стам для проведения обсле дования на МСЭ необходимо обратиться по телефонам: 

г. Петушки - 2-33-27; г. Покров 6-17-66; г. Костерёво - 4-26-14; д.Пекша - 5 -72-49; п. Городи щи - 3-22-51. 
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ПАМЯТКА ПО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Какие симптомы наблюдаются у пациентов с COVID-19?д у ц
Основные симптомы:

• Повышение температуры тела в >90% случаев

• Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев

• Одышка в 55% случаях

• Ощущение сдавленности в грудной клетке в >20% случаев

Редкие симптомы:
• головные боли (8%)

• кровохарканье (5%)

• диарея (3%)

• тошнота, рвота

Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться в отсутствии повышения температуры тела.

Какие осложнения могут быть после коронавирусной инфекции?у р ру ф ц
При COVID-19 могут возникнуть следующие осложнения:

• Синусит

• Пневмония

• Бронхит

• Острая дыхательная недостаточность

• Отек легких

• Сепсис

• Инфекционно-токсический шок

Эпидемиологическая характеристика COVID-19д р р
• Источник инфекции: больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде.

• Инкубационный период: от 2 до 14 дней

• Летальность: 3,6%.

• 30 января 2020 г. вспышка COVID-19 признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение.

• 11 марта 2020 г. генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил о пандемии COVID-19.

Как передается вирус?р д ру
Пути передачи:

• воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре),

• воздушно-пылевой (с пылевыми частицами в воздухе),

• контактный (через рукопожатия, предметы обихода)

Факторы передачи:

• воздух (основной),

• пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные вирусом.

Какие анализы берут для диагностики инфекции?ру д д ф ц
Материалом для исследования являются:

• основной - мазок из носа и/или ротоглотки;

• дополнительные - промывные воды бронхов, (эндо)трахеальный, назофарингеальный аспират, мокрота, биопсийный 

или аутопсийный материал легких, цельная кровь, сыворотка крови, моча, фекалии.

Диагностика проводится молекулярно-генетическим методом (полимеразная цепная реакция, ПЦР).

Исследование методом ПЦР выполняется в течение 4 часов, однако необходимо учитывать время транспортировки биоматериала 

в лабораторию.

В настоящее время в России используются зарегистрированные отечественные тест-системы для выявления коронавируса, 

которые обладают высокой чувствительностью и специфичностью.

Что нужно делать, чтобы не заразиться?у д , р
• Избегайте поездок в страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции.

• Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.).

• Избегайте мест массового скопления людей.

• Как можно чаще мойте руки с мылом. При отсутствии доступа к воде и мылу используйте одноразовые спиртовые 

салфетки или увлажняющие гигиенические салфетки.

• Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой.

• По возможности – не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах и 

ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

• Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте.

• Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

• Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

• Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими 

упражнениями.

Что нужно делать, чтобы не заразить окружающих?у д , р ру щ
• При появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача. Минимизируйте контакты с другими людьми.

• Используйте одноразовую медицинскую маску. Если нет маски, при кашле и чихании прикрывайте рот одноразовым 

платком или салфеткой. При невозможности – прикрывайте рот областью локтевого сгиба.

• Не прикрывайте рот кистями рук при кашле и чихании, так как это способствует распространению вируса. При 

невозможности – немедленно вымойте руки с мылом или тщательно протрите их одноразовыми спиртовыми

салфетками или увлажняющими гигиеническими салфетками.

• Использованные платки и салфетки выбрасывайте в мусорные баки.

На каком основании проводится изоляция и госпитализация инфицированных или лиц с подозрением на COVID-19?р д ц ц ф ц р ц д р
Ограничительные меры проводятся в соответствии с Постановлениями Главного санитарного врача Российской Федерации:

от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»

от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)».

В чем особенности карантина?р
Все граждане, прибывшие в РФ из КНР, Республики Корея и Ирана должны быть изолированы по месту пребывания на срок 14 

дней.

За всеми прибывшими устанавливается медицинское наблюдение. Число визитов врача определяется в каждом случае 

индивидуально в течение всего периода карантина.

При появлении симптомов ОРВИ человек должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения 

медицинских организаций.

Медицинская помощь всем пациентам и лицам с подозрением на COVID-19 оказывается на бесплатной основе.

Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, 

если человек находился на карантине.

Могут ли родственники посещать пациента в больнице и приносить еду и вещи?у р д щ ц ц р ду щ
• В период изоляции посещение пациента запрещено с целью предотвращения распространения инфекции.

• Пациенты, находящиеся в стационаре, могут использовать мобильный телефон и другие средства связи для общения 

с родственниками.

• Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, 

которые необходимо уточнять в справочной службе больницы.

Как классифицируют случаи заболевания COVID-19?ф ц ру у
Подозрительный случай:

• наличие клинических проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии в сочетании со

следующими данными эпидемиологического анамнеза:

• посещение за 14 дней до появления симптомов эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов;

• наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в 

последующем заболели;

• наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Подтвержденный случай:

• Положительный результат лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной 

реакции вне зависимости от клинических проявлений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
     Самоизоляция — один из самых эффективных методов профилактики нового коронавируса, особенно для пожилых 

горожан и для людей с хроническими заболеваниями. «Пожилые и горожане с хроническими заболеваниями находятся 

в группе риска по новой коронавирусной инфекции COVID-2019, поэтому в этот период очень важно оградить их от 

всевозможных, а порой даже ненужных внешних контактов. В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области 

от 14 апреля 2020 года № 91на территории Петушинского района введен карантин. И, поверьте, это действительно очень 

важно, поскольку самоизоляция, пожалуй, в настоящий момент может быть одним из самых эффективных методов 

неспецифической профилактики COVID-2019. В то же самое время не стоит забывать, что забота о пожилых — это еще 

и ответственность их молодых родственников. Они должны максимально подробно и объективно донести информацию, 

растолковать, что делать, разъяснить какие-то детали, в конечном итоге просто успокоить. Кроме того, молодые должны 

постараться создать максимально комфортные условия для своих бабушек и дедушек, возрастных родственников. И не 

стоит забывать, что, даже если человек здоров, он все равно может быть переносчиком инфекции. Относиться к этому 

нужно очень внимательно. 

Ваше здоровье и здоровье ваших близких в ваших руках !

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО » ИНФОРМИРУЕТ

О запрете неконтролируемого пала сухой травы и мусора

      Ежегодно после схода снежного покрова  происходят десятки возгораний прошлогодней травы из-за не осторожного 

обращения с огнем и детской шалости. Как правило, такое горение, в большинстве случаев не контролируемые, 

распространяются с большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно предоставляет реальную угрозу жилым 

строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей.

Бытует ложное мнение, что сжигание сухой прошлогодней травы полезно для земли, удобряет ее золой, поэтому 

многие граждане специально устраиваю пал травы.

   На самом деле пользы от этого нет: при сжигании травы погибает много полезных микроорганизмов, да и молодая 

травка, незаметная в сухой траве, может погибнуть, кроме того, по сухой траве огонь очень легко сможет добежать до 

строений на вашем участке. С горящей травы начинаются лесные пожары: гибнут деревья, звери,  сгорают гнезда птиц. 

Постановлением Правительства РФ от 21.03.2017 № 316 внесены изменения в пункт 218 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации». Изменениями как раз регулируется запрет на выжигание сухой травы – выжигание 

сухой травянистой растительности, стерни, пожнивых остатков запрещается на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса. Кроме того, законодателем установлен запрет на разведение костров на полях.

За несоблюдение данных требований частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ педусмотрена административная ответственность 

– предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 до 4,5 тысяч рублей;

- на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей;

- юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.

Ни в коем случае не допускайте:
- пал сухой травы;

- неконтролируемое сжигание мусора;

- будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

  В доме или на даче:
- всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

-сухую траву надо собирать граблями, сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с 

водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

- опасайтесь сильных порывов ветра, запрещено сжигание при порыве ветра 10 и более метров; 

    При сжигании мусора даже  в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайно искра не полетела в 

сторону строений.

Какие меры безопасности нужно соблюдать на природе?
При выезде на природу, приусадебный участок или дачу следует заранее позаботиться, чтобы место разведения огня 

было вдалеке от строений и рядом не было ничего, что могло бы загореться. Не разжигайте мангал под кронами 

деревьев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте подальше жидкость для розжига 

углей.

Если Вы заметили возгорание – немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01» или «112» (с мобильного 

телефона), а за тем приступайте к локализации загорания подручными средствами, соблюдая предельную осторожность. 

Локализовать загорание – значит, не дать распространится огню на соседние постройки и дачные участки, сделать это 

можно потушив горящую траву используя воду или песок, разобрав участок забора, убрав пиломатериалы и дрова на 

пути распространения огня.

После того, как была вызвана пожарная охрана необходимо отправить кого-нибудь встречать пожарные машины, так 

как сотрудники пожарной охраны могут не знать, есть ли проезд к месту загорания и, где лучше и быстрее подъехать. 

Если в дачном обществе имеются противопожарные водоисточники, следует сообщить об этом прибывшим пожарным.

                     Какие меры безопасности нужно соблюдать на дачном участке?
Своевременно очищайте территорию дачного участка и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, 

опавших листьев, травы. Помните там, где отсутствует горючая среда, огня не будет. Разводить костры, сжигать отходы 

можно в специально отведенных для этих целей местах, только под контролем человека.

Установите у каждого строения емкость с водой. Строения должны иметь приставные лестницы, достигающие крыши, а 

на кровле лестницу, доходящую до конька крыши. Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски 

огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения. Оградите свое имущество от пожара очищенной от 

грунта полосой земли. Временно приостановите разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, 

работающих на твердом топливе в летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.

Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют 

солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы.

Что делать, если пожар не удалось предотвратить?
Немедленно позвоните в пожарную охрану. Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине 

и вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений.

Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня – песок, вода, 

покрывала, одежда, огнетушители и т.д..

Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с газом, автомобили, все 

легковоспламеняющиеся материалы. Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как 

новое поступление кислорода может усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при 

необходимости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду. Если на человеке загорелась 

одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае 

не раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите 

скорую помощь.

Уважаемые жители и гости Петушинского района!
Помните, что причиной весенних пожаров чаще всего является человеческая беспечность, невнимательность и 

игнорирование правил пожарной безопасности. Особое внимание необходимо уделять детям, разъясняя всю опасность 

«огненных» забав.

             Уважаемые руководители предприятий, учреждений и организаций!
Своевременно очищайте от прошлогодней травы территорию, прилегающую к подведомственным или принадлежащим 

Вам зданиям!

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАРЫ В НАШИХ СИЛАХ!

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ
    ОСТОРОЖНО! КЛЕЩИ!

В этом году клещи особенно активны. Этому способствует устоявшаяся теплая погода. Излюбленные места обитания клещей — 

влажные, густые, сильно захламленные беспорядочными вырубками участки леса, с очень густым травяным покровом, заросшие 

подлеском смешанные леса.

На обжитой территории (около садоводств, дорог, троп) встречается клещей больше, чем на участках не тронутых человеком. Клещ 

не переносит прямого солнечного света и сухого воздуха. Распространено ошибочное мнение, что клещ прыгает на запах человека с 

деревьев. На самом деле, сидя на траве или кустарнике, растущем вдоль троп или дорог, клещи цепляются за одежду проходящего 

человека. Затем клещ перебирается на свободные от одежды участки тела, чаще всего на спину, шею, волосистую часть головы, 

подмышечные и паховые области, где более нежная кожа.

Возбудитель болезни (вирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща. К заражению 

клещевым вирусным энцефалитом восприимчивы все люди.

Заражение населения возможно:

— при укусе зараженным клещом;

— при употреблении в пищу сырого молока коз, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться 

в молоке;

— при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т.д. и дальнейшем 

присасывании клеща;

— при раздавливании клеща или расчёсывании места присасывания.

Заболевание клещевым вирусным энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической (введение 

вакцины и противоэнцефалитного иммуноглобулина) профилактики.

Инкубационный период (скрытый период заболевания) составляет до 30 дней, наиболее часто 7-14 дней, поэтому очень важно 

установить первые признаки заболевания. При появлении в этот период времени температуры, слабости или недомогания, ломоты 

в теле, необходимо обратиться к врачу и обязательно сказать о факте присасывания клеща.

Первые признаки заболевания клещевым энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом, эрлихиозом во многом схожи. После 

скрытого периода у заболевшего повышается температура до 37,5-38 градусов, появляются слабость, головная боль, тошнота, 

раздражительность. Если подобные симптомы отмечаются после регистрации случая присасывания клеща, то первое, что нужно 

сделать, это обратиться в больницу за медицинской помощью. Чем раньше поставлен диагноз и назначено эффективное лечение, 

тем больше вероятность успеха в полном выздоровлении без перехода заболевания в хроническую форму и последующей 

инвалидности.

Нужно помнить, что одной из главных мер профилактики клещевого энцефалита является недопущение присасывания клеща.

Для этого необходимо:

при посещении лесных и дачных угодий использовать противоклещевые костюмы или тщательно заправлять одежду, чтобы клещи 

не могли попасть за воротник (рубашки заправлены в брюки, ворот рубашки застегнут, брюки заправлены в голенища сапог, манжеты 

рукавов плотно прилегают к руке, волосы должны быть заправлены под головной убор); использовать отпугивающие средства 

(репелленты), для обработки верхней одежды или открытых участков тела, в соответствии с инструкциями к данным средствам 

(применяться должны только средства, зарегистрированные на территории РФ). При использовании репеллентов обязательным 
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условием является соблюдение мер предосторожности, личной гигиены. необходимо учитывать, что применение репеллентов 

для индивидуальной защиты от клещей не должно отменять проведение специфической профилактики клещевого вирусного 

энцефалита. находясь в природном очаге клещевого вирусного энцефалита в сезон активности клещей, проводить поверхностный 

осмотр своей одежды через каждые 1 — 1.5 часа. Не забывать, что обычно клещи присасываются не сразу! При возвращении 

домой необходимо снять одежду и тщательно её осмотреть. на опасной территории тщательно выбирать места стоянки, ночевки 

(предпочтительны сухие сосновые леса с песчаной почвой или участки, лишенные травянистой растительности), нельзя садиться 

или ложиться на траву.

Если клещ присосался:

Присосавшегося к телу клеща необходимо удалить сразу после обнаружения, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок, 

и обратиться в медицинское учреждение для решения вопроса о необходимости специфической профилактики (введение 

иммуноглобулина). Чем быстрее клещ снят с тела, тем меньшую дозу возбудителя он передаст!

Для удаления присосавшегося клеща необходимо накинуть на основание погруженного в ткани хоботка петлю из простой нити. 

Концы нити соединить вместе и начать медленно скручивать до полного затягивания петли и извлечения клеща. Клеща также можно 

удалить с помощью кусочка льда, приложив его к месту присасывания на некоторое время. От холода клещ сам вытаскивает хоботок 

и отделяется.

Если вы желаете исследовать клеща, то при этом необходимо соблюдать следующие правила:

для исследования пригодны только живые клещи; клещей нельзя смазывать маслами, кремами, вазелином, керосином и т.п.; 

удаленного клеща следует поместить в чистую посуду (пробирка, пузырек, баночка и т.п.), в которую с целью создания повышенной 

влажности, предварительно поместить чуть смоченную водой бумагу; хранение и доставка клещей с соблюдением вышеуказанных 

условий возможны только в течение двух суток. ранку в месте присасывания клеща рекомендуется обработать йодом и тщательно 

вымыть руки.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех 

экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

Памятка садоводам, огородникам в связи с наступлением весеннее-летнего пожароопасного периода

В пожароопасный период на дачных участках запрещается:

- разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;

- выжигать сухую траву;

- складировать на участках отходы, мусор;

- бросать не потушенные спички окурки;

- оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, электрические приборы, мангалы, кострища.

Чтобы избежать пожара, необходимо:

 - соблюдать меры предосторожности при использовании бытовых электрических, газовых приборов;

- иметь на дачном участке запасы воды для пожаротушения;

- сухую траву и мусор необходимо складировать и сжигать в контейнерах (металлических бочках);

- обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы между постройками, дачными участками;

- своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи;

- оборудовать дачные домики огнетушителями;

- установить пожарные извещатели в дачных домиках с круглосуточным пребыванием граждан.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех 

экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

Требования пожарной безопасности родителям и детям

Уважаемые родители! 

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время, поэтому к нему надо быть подготовленным. Обращаем ваше внимание на 
следующие правила, которые помогут спастись от огня и дыма вам и вашим детям.

- не допускайте шалости детей с открытыми источниками огня, особенно зажигалки и спички (храните их в недоступном месте);

- не разрешайте детям самостоятельную эксплуатацию электрических и нагревательных приборов, в том числе компьютеры, 
планшеты и мобильные телефоны, включенные в сеть для подзарядки, от них все чаще возникают случаи возгорания и даже взрыва;

- не доверяйте топку печей детям, не оставляйте даже на короткое время если печь не погасла;

- не допускайте нагрева не знакомых предметов, упаковок из под порошков, красок, аэрозольных упаковок, как сами, так и следите, 
чтобы не делали этого дети;

- не разрешайте самостоятельное (без присутствия взрослого) использование свечей, хлопушек, петард, бенгальских огней детьми, 
не устраивайте даже совместно фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, в близи возгораемых предметов;

- разъясните подробно своим детям, что если пожар случился в квартире, то необходимо немедленно ее покинуть, выбежав на улицу 
или к соседям, не забыв при этом закрыть за собой дверь;

- объясните детям, что если пожар случился в квартире, то не в коем случае нельзя прятаться под кроватью или в шкафу, необходимо 
выбраться ближе к выходу.

Усвойте сами и поясните детям:

- из квартиры или дома есть два спасательных выхода, если нельзя выйти в дверь зовите на помощь с балкона или окна;

- если на вас загорелась одежда, остановитесь, падайте на землю и катайтесь, пока не собьется пламя;

- если в подъезде огонь или дым не выходите через дверь угарный газ от продуктов горения может привести вас к гибели, бегите к 
окну или на балкон зовите на помощь;

- во время пожара нельзя пользоваться лифтом, в любой момент он может встать между этажами;

- при обнаружении пожара первым делом звоните в пожарную охрану и в службу 112, назовите свое имя и адрес, не переоценивайте 
свои силы, только адекватно оценив ситуацию, вы можете приступить к самостоятельному тушению огня.      

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Будьте осторожны с огнём!
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УГЗ ИНФОРМИРУЕТ
Правила пожарной безопасности в быту и причины пожаров

Неосторожное обращение с огнём является самой распространённой причиной возникновения пожаров. Нередко неосторожность 

переходит в небрежность. Брошенная спичка или окурок, будь то дома или в сарае, на чердаке или в чулане, в гараже, на улице, в лесу или 

на торфянике – всё это может обернуться большой бедой.

 Меры безопасности при обращении со спичками
1. Будьте внимательны при пользовании спичками. Где бы вы не находились, не бросайте непотушенную спичку.

2. Если спички рассыпались, соберите их.

3. Не носите спички при себе без особой нужды и не позволяйте детям иметь их.

4. Кладите спички там, где их не может достать маленький ребёнок.

5. Храните спички подальше от отопительных приборов.

6. Прежде чем зажигать спичку, закройте коробку. Зажигайте спичку, чиркая от себя, сверху вниз.

7. Не зажигайте спички там, где запрещено пользоваться открытым огнём.

 Курение нередко можно наблюдать, как отдельные люди курят в запрещённых местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи 

веществ и материалов, способных воспламеняться при малейшем контакте с огнём. Вызывая тление горючего материала, сам окурок 

через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг тления при определённых условиях может превратиться в пожар. В условиях, 

обеспечивающих концентрацию тепла (на практике это скрытые деревянные конструкции, скопившиеся отходы) после обугливания места 

соприкосновения с тлеющей сигаретой, происходит саморазогрев горючих материалов, а затем воспламенение. Время тления колеблется 

от 1-го до 4-х часов в зависимости от размеров сгораемых материалов, расположенных в районе очага тления, и условий теплоотдачи.

Стоит ли говорить, что курение в постели при определённых обстоятельствах практически гарантированно приводит к пожару, а потому 

– недопустимо.  

Отогрев труб открытым пламенем С наступлением сильных холодов нередко замерзают водопроводные и канализационные трубы, 

приборы центрального отопления. Пренебрегая мерами пожарной безопасности, их часто отогревают пламенем факелов или паяльных 

ламп. Это приводит к пожарам. Иногда металлические трубы, нагретые в одном помещении, за счёт теплопередачи воспламеняют 

соприкасающиеся с ними горючие материалы, расположенные в соседнем помещении.

Газовая плита – непременный атрибут практически любого дома. Необходимость осторожного обращения с ней вытекает не только из того, 

что плита работает на горючем газе, но и потому, что она является источником открытого огня.

 Жильцы многих квартир с наступлением холодов обогреваются с помощью газовых плит. Зачастую конфорки или духовка работают на 

протяжении суток без присмотра. Это недопустимо.

 Очень осторожно надо перемещать на плите посуду, чтобы не загорелись рукава одежды или прихватки, чтобы не расплавились ручки 

кастрюль, оставленные над горящей конфоркой. Занавески, деревянные шкафы и полки должны находиться на безопасном расстоянии 

от плиты. Сквозняк способен погасить газовую горелку, а это в свою очередь может привести к взрыву. Никогда не заполняйте сковороду 

(кастрюлю) жиром более чем на 1/3 объёма.

 Бытовая химия Современная промышленность выпускает множество предметов бытовой химии. Поэтому в наших домах всегда есть 

различные химические огнеопасные вещества и материалы. Это краски, мастики, растворители, лаки, средства борьбы с вредителями, 

а также различные косметические средства. Со всеми перечисленными веществами, а также их аэрозольными упаковками следует 

обращаться очень осторожно. Прежде чем ими пользоваться, необходимо внимательно изучить инструкцию. Предметы бытовой химии 

легко воспламеняется от открытого огня, искры, которая может образоваться при пользовании электрическими выключателями, при 

извлечении вилок из электрических штепсельных розеток, при ударе металла о металл.

 При пользовании опасными в пожарном отношении химическими веществами необходимо тщательно проветривать помещение. Нельзя 

нагревать аэрозольные упаковки, а также разбивать их.

 Электропроводка Наличие запаха перегревшегося вещества и появление лёгкого, сначала едва заметного, а затем всё более сгущающегося 

и действующего на глаза дыма – это первые верные признаки пожара. Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, 

сначала «сигнализируют» об этом характерным запахом горящей изоляции. Одновременно с этим может погаснуть свет или электрические 

лампы начнут гореть вполнакала, что иногда также является признаком назревающей опасности возгорания изоляции электропроводов.

 Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто 

окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о 

начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего 

дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда слышен 

свистящий звук, могут быть видны отблески пламени.

 Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно 

обнаружить его и принять меры к ликвидации.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в  пожарно-
спасательную службу «01» или «101» и службу спасения по телефону «112».
Помните, от ваших действий может зависеть Ваша жизнь и жизнь близких вам 
людей!

ПРОКУРАТУРА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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 ложную 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 поступающие 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



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

№2 (92)№2 (92)( )№2 (92) 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года30 2020р44
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  ГОРОД КОСТЕРЕВО
26.02.2020 №55

     В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Владимирской области от 20.03.2012 № 276 « О государственных информационных системах Владимирской области, обе-

спечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить Порядок  формирования и ведения реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании город Костерево согласно при-

ложению.

     2. Руководителям структурных подразделений администрации города Костерево, МКУ «Управление делами администрации города Костерево», 

муниципальных учреждений муниципального образования город Костерево в соответствии с утвержденным Порядком своевременно предоставлять в 

информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление делами администрации города Костерево» информацию, необходимую для ведения реестра 

муниципальных услуг.

     3. Считать  утратившим  силу постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 22.01.2013 №10  «Об утверж-

дении положения «О порядке  формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в  муниципальном образовании «Город Костерево»».

     4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по основной деятельности.

     5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 

информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению

администрации города Костерево

Петушинского района

от 26.02.2020 № 55

 ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГОРОД КОСТЕРЕВО (ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК)

I. Общие положения

     1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и ведения реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании город 

Костерево (далее - Реестр), предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования город Костерево и оказываемых 

муниципальными учреждениями муниципального образования город Костерево и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета..

     1.2. Целью ведения Реестра является обеспечение заинтересованных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц информацией о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального 

образования город Костерево  и оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования город Костерево.

    

II. Порядок формирования Реестра муниципальных услуг

     2.1. Муниципальная услуга подлежит внесению (включению) в Реестр при соблюдении следующих условий:

      2.1.1. Нормативное правовое закрепление обязанности предоставления муниципальной услуги).

     2.1.2. Предоставление муниципальной услуги находится в компетенции органов местного самоуправления муниципального образования город 

Костерево.

     2.1.3. Контролируемость результатов оказания муниципальной услуги.

     2.2. Ответственным за формирование Реестра является информационно- компьютерный отдел МКУ «Управление делами администрации города 

Костерево» (далее – ИКО). При формировании Реестра  ИКО взаимодействует со структурными подразделениями  администрации города Костерево, 

МКУ «Управление делами администрации города Костерево» и муниципальными учреждениями, ответственными за предоставление  и оказание услуг.

     2.3. Реестр содержит сведения:

     1) о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования город Костерево;

     2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, 

утвержденный в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

     3) об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета;

     2.4. Реестр размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево, в 

информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области», «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Владимирской области».

     2.5. Реестр формируется и ведется на бумажном и электронном носителях. В случае несоответствия информации, содержащейся на бумажных 

носителях, информации, содержащейся на электронных носителях, приоритет имеет информация на бумажных носителях.

     2.6. Сведения из Реестра являются общедоступными и предоставляются безвозмездно получателям услуг в форме выписки из Реестра.

     2.7. Реестр, а также вносимые изменения и дополнения в него,  утверждаются постановлением администрации города Костерево Петушинского 

района.

III. Порядок ведения Реестра муниципальных услуг

     3.1. Ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими принципами:

     3.1.1. Единство требований к информации, вносимой в Реестр.

     3.1.2. Обоснованность изменений, вносимых в Реестр.

     3.1.3. Актуальность и полнота информации, содержащейся в Реестре.

     3.1.4. Открытость и доступность информации, содержащейся в Реестре.

     3.2. Реестр ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку и содержит следующие сведения:

     3.2.1. Реестровый номер муниципальной услуги.

     3.2.2. Наименование муниципальной услуги, указанной в тексте нормативного правового акта, устанавливающего полномочия по предоставлению 

муниципальной услуги (услуги) (в случае если в тексте правового акта прямо не указано наименование такой услуги, наименование формулируется 

самостоятельно, исходя из сведений о получателях муниципальной услуги, содержания процесса ее предоставления и результатах).

     3.2.3. Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия по предоставлению муниципальной услуги.

     3.2.4. Наименование муниципального учреждения (структурного подразделения), предоставляющего  (оказывающего) муниципальную услугу.

     3.2.5. Указание на получателя муниципальной услуги.

     3.3. Услуга учитывается в Реестре только один раз.

     3. 4. Изменения в Реестр вносятся в случае:

     3.4.1. Вступления в силу нормативного правового акта, отменяющего, изменяющего и (или) дополняющего правовой акт, на основании которого 

в Реестр была внесена информация.

     3.4.2. Изменения наименования, организационно-правового статуса муниципального учреждения, оказывающего услугу, наименование 

структурного подразделения администрации города Костерево, МКУ «Управление делами администрации города Костерево», осуществляющего  

выполнение технической работы  по предоставлению муниципальной услуги.

     3.5. Структурные подразделения администрации города Костерево, МКУ «Управление делами администрации города Костерево», муниципальные 

учреждения предоставляют информацию о необходимости внесения изменений в Реестр в течение пяти рабочих дней после возникновения 

соответствующего основания, указанного в п. 3.4 настоящего Порядка.

     3.6. Внесение изменений в Реестр осуществляет информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление делами администрации города 

Костерево» в течение трех рабочих дней после получения информации от структурных подразделений администрации города Костерево, МКУ 

«Управление делами администрации города Костерево» и муниципальных учреждений.

IV. Ответственность

     4.1. Руководители структурных подразделений администрации города Костерево, МКУ «Управление делами администрации города Костерево», 

муниципальных учреждений муниципального образования город Костерево и лица, ответственные за подготовку и предоставление сведений о 

муниципальных услугах (услугах), несут персональную ответственность за полноту и достоверность сведений о муниципальных услугах (услугах), 

направляемых для размещения в Реестре, а также за соблюдение порядка и сроков их направления для размещения.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА

02.03.2020 №57

      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-коммуналь-

ных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 19 декабря 2019 г. 

№ 827/пр  «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года 

и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I первый 

квартал 2020 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 2020 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 19.04.2013 № 168
20.03.2020 №79

     В целях реализации распоряжения администрации Владимирской области от 20.03.2017 № 179-р «Об утверждении сводного плана мероприятий по при-

ведению нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствие с требованиями к пре-

доставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-ком-

мунальных услуг населению», утвержденный постановлением главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 19.04.2013 № 168  (далее 

– Регламент) следующие изменения:

     1.1. пункт 1.3. раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции:

     «1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.

     1.3.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой, общедоступной и предоставляется отделом жизнеобеспечения муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» (далее – Отдел).

     Место нахождения отдела: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2.

     Отдел осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

понедельник - пятница с 8:00 до 17:00; 

перерыв на обед: с 13:00 до 14:00;

выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон/факс: 8 (49243) 42808.

Адрес электронной почты: kosterevo_adm@mail.ru, gho@kosterevo.ru.

Адрес официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево в сети «Интернет»: www. kosterevo.ru. 

          В день, предшествующий праздничному, продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час.

     1.3.2. Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги (в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги) осуществляется:

     а) посредством предоставления устных консультаций специалистом Отдела на личном приеме и по телефону;

     б) в письменной форме посредством направления заявителям письменного ответа на обращения, поступающие в адрес администрации города Костерево 

Петушинского района;

     в) посредством размещения информационных материалов на информационных стендах, установленных в здании администрации города Костерево Петушин-

ского района, расположенном по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2;

     г) посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) (далее – Единый портал), на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево: http://www. 

kosterevo.ru».

     1.3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:

     1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так 

же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

     2) круг заявителей;

     3) срок предоставления муниципальной услуги;

     4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

     5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

     6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

    7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги;

    8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.

     1.3.4. При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается информация по следующим вопросам:

     - о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

    - о входящем номере, под которым зарегистрировано в системе делопроизводства заявление и прилагающиеся к нему материалы.

     Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения.

     При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подраз-

деления, предложить гражданину представиться и изложить суть вопроса.

     Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) должно корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и 

достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

     Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат.

     Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование за-

явителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное решение 

гражданина.

    Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должно принять все не-

обходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации должностное лицо, 

осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо 

назначить другое удобное для него время для устного информирования по интересующему его вопросу. Время разговора – не более 15 минут.

      Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при письменном обращении заявителя в Отдел, предостав-

ляющий муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой.

     При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации в сред-

ствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево в сети «Интернет»: www. 

kosterevo.ru, предоставляющего муниципальную услугу, а также на информационных стендах в местах предоставления услуги.».

     1.2. Пункт 2.2. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:

     «2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

     Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Костерево Петушинского района. Исполнителем муниципальной услуги является отдел жиз-

необеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево».

     Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-

чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

     1.3. Пункт 2.12 раздела 2 Регламента признать утратившим силу.

     1.4. По тексту Регламента и приложений к нему слова «Глава города Костерево (глава города Костерево, заместитель Главы города Костерево)» заменить 

словами «глава администрации города Костерево (заместитель главы администрации)» в соответствующем падеже.

     1.5. По тексту Регламента слова «глава города» заменить словами «глава администрации города» в соответствующем падеже.

     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

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  НУЖД В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИ-
ЕМ ЖИЛОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

16.04.2020 №102

В соответствии со статьями 11, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в связи с признанием многоквартирного дома № 10 по улице Горького города Костерево аварийным и подлежащим сносу на основании  

распоряжения главы города Костерево Петушинского района от 03.11.2016          № 216 – р  «О признании многоквартирного дома № 10 по улице Горького 

города Костерево аварийным и подлежащим сносу», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», утвержденной постановлением администрации города Костерево Петушинского 

района от 16.04.2019 №144,   

п о с т а н о в л я ю :

      1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 33:13:020108:48  площадью 1407 квадратных метров, расположенный по 

адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение) г. Костерево, ул. Горького, дом 10.

     2. Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения:

     2.1. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:808 общей площадью 24,2 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 10, квартира 9;

      2.2. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:809 общей площадью 24,2 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 10, квартира 11. 

     3. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, соглашения об изъятии объектов недвижимости для 

муниципальных нужд.  

     4. Выплатить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, возмещение в размере, определенном соглашением об 

изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд.          

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит  опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО    
                      27.02.2020 №56

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение 

постановления администрации города Костерево Петушинского района от 26.02.2020 № 55 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муници-

пальных услуг в муниципальном образовании город Костерево», 

п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить реестр муниципальных услуг в муниципальном образовании город Костерево согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 28.02.2019 № 66 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) в 

муниципальном образовании город Костерево».

     2.2. Постановление администрации города Костерево Петушинского района  от 06.05.2019 № 163 «О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации города Костерево Петушинского района от 28.02.2019 № 66 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании 

город Костерево».

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на информационно-компьютерный отдел муниципального казенного учреждения «Управле-

ние делами администрации города Костерево».

 4. 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 27.02.2020 № 56

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО



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

30 апреля 2020 годар30 апреля 2020 года30 2020№2 (92)( )№2 (92)№2 (92)№2 (92) 55
Реестровый номер 

муниципальной 

услуги 

Наименование  

 муниципальной  

услуги 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочия по 

предоставлению муниципальной услуги

Наименование муниципального учреждения 

(структурного подразделения), предоставляющего 

(оказывающего) муниципальную услугу

Получатель  

муниципаль-ной  

услуги

1. Совершение отдельных видов 

нотариальных действий специально 

уполномоченным должностным лицом 

администрации города Костерево. 

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Семейный кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗд р  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», утвержденные ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1; 

- Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2014 № 78 «Об утверждении Правил нотариального делопроизводства»;

- Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2014 № 129 «Об утверждении Порядка ведения реестров единой информационной системы нотариата»;

-  Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 07.02.2020 № 14 «Об утверждении Порядка направления в нотариальную палату субъекта Российской 

Федерации сведений об удостоверении или отмене доверенности органом местного самоуправления, должностное лицо которого удостоверило доверенность»;

- Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления»;

- Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 07.02.2020 № 16 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий должностными 

лицами местного самоуправления»;

- Устав муниципального образования город Костерево; 

- Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 25.01.2012 № 07 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной услуги «Совершение отдельных видов нотариальных действий специально уполномоченным должностным лицом администрации города Костерево»». муниципальной услуги Совершение отдельных видов нотариальных действий специально уполномоченным должностным лицом администрации города Костерево . 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией города Костерево Петушинского 

района

Исполнитель муниципальной услуги:

Юридический отдел МКУ «Управление делами

администрации города Костерево»

Физические и 

юридические лица.

2. Заключение договора безвозмездной 

передачи жилых помещений 

в собственность граждан в 

муниципальном образовании город 

Костерево

- Конституция Российской Федерации;
у у у ру у у

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

-  Жилищный кодекс Российской Федерации;

-  Семейный кодекс Российской Федерации;

- Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;

- Решение Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 18.11.1993 № 4 «Об утверждении Примерного положения о бесплатной приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

- Устав муниципального образования город Костерево;

- Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 07.11.2017 № 66 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора безвозмездной передачи жилых помещений в собственность граждан в муниципальном образовании город Костерево»».муниципальной услуги Заключение договора безвозмездной передачи жилых помещений в собственность граждан в муниципальном образовании город Костерево .

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией города Костерево Петушинского 

района

Исполнитель муниципальной услуги:

Юридический отдел МКУ «Управление делами

администрации города Костерево»

Граждане 

муниципального 

образования

3. Предоставление  муниципальной  

услуги по заключению         договоров 

аренды,

договоров          безвозмездного              

пользования, договоров             

доверительного            управления 

имуществом, иных                          

договоров, 

предусматривающих                переход 

прав 

владения и (или)                  пользования     

в

отношении имущества, находящегося 

в     муниципальной собственности     

муниципального образования   «Город   

Костерево»Костерево

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1, 2) утвержденный Федеральными законами от 30.11.1994 № 51-ФЗ, от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
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- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

- Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и Перечень 

видов имущества, в отношении которого заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67;

- Устав муниципального образования город Костерево;

- Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Костерево», 

утвержденное решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 №  31/5;

- Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 27.11.2014 № 318 «Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной  услуги по заключению договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,  договоров  доверительного управления имуществом, иных  договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Костерево»».Город Костерево .

Предоставление (исполнение) муниципальной 

услуги осуществляется Комитетом по управлению 

имуществом города Костерево

Физические и 

юридические лица

4. Выдача выписок  из  реестра 
р

муниципальной

собственности          муниципального

образования     «Город     Костерево»

- Конституция Российской Федерации;
р рр р

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования город Костерево;

- Решение Совета народных депутатов города Костерево от 29.04.2015 № 29/4 «Об утверждении  Положения «О комитете по управлению  имуществом города Костерево»;

- Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Костерево», 

утвержденное решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 №  31/5;

- Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 27.11.2014 № 319 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок  из  реестра муниципальной собственности муниципального образования     «Город Костерево»».предоставления муниципальной услуги Выдача выписок  из  реестра муниципальной собственности муниципального образования     Город Костерево .

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией города Костерево Петушинского 

района

Исполнитель муниципальной услуги:

Комитет по управлению имуществом города Костерево

Физические и 

юридические лица

5. Продажа (приватизация) 

муниципального имущества

-  Конституция  Российской Федерации;
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- Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, ч.2.;

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ 

или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;

- Устав  муниципального образования город Костерево;

- Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Костерево», 

утвержденное решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 №  31/5;

- Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 27.11.2014 № 321 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Продажа (приватизация) муниципального имущества»». предоставления муниципальной услуги Продажа (приватизация) муниципального имущества . 

Предоставление (исполнение) муниципальной услуги 

осуществляется Комитетом по управлению 

имуществом города Костерево

Физические и 

юридические лица

6. Ведение учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
муниципального образования город 
Костерево 

-  Конституция Российской Федерации;
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-  Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;
- Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
- Федеральный Закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
- Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 29.12.2004 № 199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также 
с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право 
на дополнительную жилую площадь»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
- Постановление Губернатора Владимирской области от 14.06.2005 № 339 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «О Порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
- Постановление Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке 
определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда»;
- Постановление Губернатора Владимирской области от 14.06.2005 № 339 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «О Порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
- Закон Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в 
целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
- Закон Владимирской области от 06.05.2005 № 49-ОЗ «О Порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
- Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Решение Совета народных депутатов города Костерево от 29.09.2006 № 69/13 «Об  утверждении Положения «О порядке обеспечения малоимущих граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на территории муниципального образования  «Город Костерево» Петушинского района 
Владимирской области жилыми помещениями» (в редакции решения от 14.03.2008 № 17/2);
- Постановление главы города Костерево от 08.09.2016 № 290 «Об утверждении Положения о жилищной комиссии муниципального образования город Костерево;
- Постановление главы города Костерево от 12.10.2015 № 356 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования «Город Костерево» на 2016-2020 годы» 
- Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 23.04.2018 № 154 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории муниципального образования город Костерево»территории муниципального образования город Костерево »

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района
Исполнитель муниципальной услуги:

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами 
администрации города Костерево»

Физические лица

7. Предоставление информации о ф
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

- Конституция Российской Федерации; 
рр р у ц ррр р у ц

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг»;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484  «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функции)»;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Постановление главы города Костерево от 19.04.2013 № 168 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно коммунальных услуг населению»»..

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района
Исполнитель муниципальной услуги:

отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами 
администрации города Костерево»

Физические лица

8. Организация ритуальных услуг 
на территории муниципального 
образования город Костерево

- Конституция Российской Федерации;
р д ф р ц р др д ф р ц

- Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Постановление главы города Костерево Петушинского района от 26.12.2016 № 438 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования город Костерево»».муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования город Костерево»».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района
Исполнитель муниципальной услуги:

отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами 
администрации города Костерево»

Физические и 
юридические лица
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9 Согласование схемы  движения 

транспорта и пешеходов  на период  
проведения работ на проезжей части

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;б б
 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- постановление администрации города Костерево Петушинского района  от 23.03.2018 № 96 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения  работ на проезжей  части»».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района
Исполнитель муниципальной услуги:

отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами 
администрации города Костерево»администрации города Костерево»

Физические и 
юридические лица

10. Выдача разрешений на организацию 
ярмарок и продажу товаров
(выполнение работ, оказание 
услуг) на них на территории 
муниципального образования город 
Костерево, а также переоформлению 
разрешений, прекращению действия 
разрешений

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Губернатора Владимирской области от 31.05.2007 № 387 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории Владимирской области»;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 06.06.2016 № 172 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на организацию ярмарок и продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них на 
территории муниципального образования город Костерево, а также переоформлению разрешений, прекращению действия разрешений».территории муниципального образования город Костерево, а также переоформлению разрешений, прекращению действия разрешений».

Предоставление муниципальной услуги 
д р ц р д рр

осуществляется администрацией города Костерево 
Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
Консультант  по развитию предпринимательства, 
потребительского рынка и сферы услуг МКУ 
«Управление делами администрации города 

Костерево»

Индивидуаль-ные 
предприниматели, 
юридические лица.

11. Выдача свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального 
жилого дома в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования 
«Город Костерево» на 2016-2020 
годы»

- Конституция Российской Федерации;
рр р у ц ррр р у ц

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- 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 19.04.2011 №  330 «О мерах по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы»;
- Постановлением главы города Костерево от 13.08.2013 № 267 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в муниципальном образовании «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области»;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Постановление главы города Костерево от 18.01.2016 № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках 
реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Город Костерево» на 2016-2020 годы»» реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Город Костерево» на 2016 2020 годы»» 

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
Консультант  по развитию предпринимательства, 
потребительского рынка и сферы услуг МКУ 
«Управление делами администрации города 

Костерево»

Физические лица

12. Предоставление молодой семье 
дополнительной социальной выплаты 
при рождении (усыновлении) 
одного ребенка  для погашения 
части расходов, связанных с 
приобретением жилого помещения 
(созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства) в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых 
семей государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

- Конституция
у
 Российской Федерации;
у р р

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- 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 19.04.2011 №  330 «О мерах по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»;
- Постановление главы города Костерево Владимирской области от 12.10.2015 № 356 «Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение жильем 
молодых семей муниципального образования город Костерево  на 2016-2020  годы»;
- Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 13.08.2013 № 267 «О порядках разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в муниципальном образовании «Город 
Костерево» Петушинского района Владимирской области»;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 11.09.2019 № 310 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  по предоставлению молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка  
для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) в рамках 
реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». граждан Российской Федерации».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
 Консультант  по развитию предпринимательства, 
потребительского рынка и сферы услуг МКУ 
«Управление делами администрации города 

Костерево»

Физические лица

13. Признание молодых семей 
участниками  основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

- Конституция Российской Федерации;
уу

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- 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 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 Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области  «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;  
    - Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 13.08.2013 № 267 «О порядках разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в муниципальном образовании «Город 
Костерево» Петушинского района Владимирской области»;
- Постановление 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 2016-2020  годы»;
- Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 26.09.2019 № 333 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по признанию молодых семей участниками  основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;;

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
Консультант  по развитию предпринимательства, 
потребительского рынка и сферы услуг МКУ 
«Управление делами администрации города 

Костерево»

Физические лица

14. Предоставление на торгах 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

- Постановление Правительства РФ от 09.02.2012 № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к 
обеспечению совместимости средств электронной подписи»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг;

- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 03.02.2015 № 6/1 «Об утверждении 
«Порядка управления и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области»;

- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 25.02.2015 № 9/2 «О согласовании Основ 
взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево», уполномоченных на распоряжение земельными участками, 
с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации Петушинского района по вопросам управления и распоряжения 
земельными участками на территории Петушинского района»;

- Постановление главы города Костерево  от 21.05.2015 № 179 «Об утверждении административного регламента предоставления       муниципальной 
услуги  «Предоставление на торгах земельных участков, находящихся в государственной собственности»».услуги  «Предоставление на торгах земельных участков, находящихся в государственной собственности»».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел землепользования  администрации города 

Костерево

Физические лица,
индивидуаль-

ныепредпринима-
тели, юридические 

лица

15. Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности

- Земельный кодекс Российской Федерации;
р у ,р у

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 03.02.2015 № 6/1 «Об утверждении 

«Порядка управления и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области»;
- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 25.02.2015 № 9/2 «О согласовании Основ 

взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево», уполномоченных на распоряжение земельными участками, 
с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации Петушинского района по вопросам управления и распоряжения 
земельными участками на территории Петушинского района»;

- Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 21.05.2015 № 180 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
собственности»».собственности»».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел землепользования  администрации города 

Костерево

Физические лица,
индивидуаль-

ныепредпринима-
тели, юридические 

лица

16. Продажа находящихся в 
государственной собственности 
земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, 
сооружений либо помещений в них

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»;
- Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

- Постановление Правительства РФ от 09.02.2012 № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к 
обеспечению совместимости средств электронной подписи»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;

-  Устав муниципального образования город Костерево;
- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 03.02.2015 № 6/1 «Об утверждении 

«Порядка управления и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области»;
- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 25.02.2015 № 9/2 «О согласовании Основ 

взаимодействия  органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево», уполномоченных на распоряжение земельными участками, 
с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации Петушинского района по вопросам управления и распоряжения 
земельными участками на территории Петушинского района»;

- Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 21.05.2015 № 181 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа находящихся в государственной собственности земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них»».здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них»».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел землепользования  администрации города 

Костерево

Физические лица,
индивидуаль-

ныепредпринима-
тели, юридические 

лица

17. Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности без проведения торгов

- Земельный кодекс Российской Федерации;
д , ру , дд , ру ,

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;

- Устав муниципального образования город Костерево;
- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 03.02.2015 № 6/1 «Об утверждении 

«Порядка управления и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области»;
- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 25.02.2015 № 9/2 «О согласовании Основ 

взаимодействия  органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево», уполномоченных на распоряжение земельными участками, 
с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации Петушинского района по вопросам управления и распоряжения 
земельными участками на территории Петушинского района»;

- Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 21.05.2015 № 182 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной  услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности без проведения 
торгов»». торгов»». 

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел землепользования  администрации города 

Костерево

Физические лица,
индивидуаль-ные 
предпринима-тели, 
юридические лица
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18. Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности 
муниципального образования город 
Костерево или государственная 
собственность на которые не 
разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

- Постановление Правительства РФ от 09.02.2012 № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к 
обеспечению совместимости средств электронной подписи»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;

- Устав муниципального образования город Костерево;
- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 03.02.2015 № 6/1 «Об утверждении 

«Порядка управления и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области»;
- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 25.02.2015 № 9/2 «О согласовании Основ 

взаимодействия  органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево», уполномоченных на распоряжение земельными участками, 
с должностными лицами, органами и структурами, подведомственными администрации Петушинского района по вопросам управления и распоряжения 
земельными участками на территории Петушинского района»;

- Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Костерево или 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности»».его деятельности»».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел землепользования  администрации города 

Костерево

Физические лица,
индивидуаль-ные 
предпринима-

тели, юридические 
лица

19. Предоставление юридическим лицам 
земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального 
образования «Город Костерево» 
Петушинского района Владимирской 
области или государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование

- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 03.02.2015 № 6/1 «Об утверждении 

«Порядка управления и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области»;
- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 «Об утверждении 

«Правил землепользования и застройки муниципального образования город Костерево»»;
- Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 27.02.2015 № 76 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области или государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование»».(бессрочное) пользование»».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел землепользования  администрации города 

Костерево

Юридические 
лица, органы 

государственной 
власти и местного 
самоуправления

20. Предоставление физическим и ф
юридическим лицам земельных 
участков, находящихся  в 
собственности муниципального 
образования «Город Костерево» 
Петушинского района Владимирской 
области или государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в безвозмездное 
пользование

- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой  деятельности»;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 03.02.2015 № 6/1 «Об утверждении 

«Порядка управления и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области»;
- Решение Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 «Об утверждении «Правил 

землепользования и застройки муниципального образования город Костерево»»;
- Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 27.02.2015 № 77 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление физическим и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области или государственная собственность на которые не разграничена, 
в безвозмездное пользование»».в безвозмездное пользование»».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел землепользования  администрации города 

Костерево

Граждане и 
юридические лица, 
указанные в пп. 2-16 
п.2 ст.39.10 ЗК РФ, 
государственные 
и муниципальные 

учреждения, 
казенные 

предприятия

21. Выдача разрешения  на размещение 
объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Город Костерево» без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитутов

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование 

земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»;

- Постановление администрации Владимирской области от 03.06.2015 № 506 «Об утверждении порядка и условий размещения объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без представления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута»;

- Устав муниципального образования город Костерево;
- Постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 29.01.2016 № 22 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности муниципального образования «Город Костерево» без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов»».сервитутов»».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел землепользования  администрации города 

Костерево

Физические лица и 
юридические лица

22. Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории муниципального 
образования город Костерево

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Решение Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 «Об утверждении «Правил 

землепользования и застройки муниципального образования город Костерево»»;
- Постановление главы города Костерево Петушинского района от 10.07.2017 № 226 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
муниципального образования город Костерево»».муниципального образования город Костерево»».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел землепользования  администрации города 

Костерево

Физические лица и 
юридические лица

23. Заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

- Конституция Российской Федерации;
р р д рр р д р

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1);
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Решение Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 «Об утверждении «Правил 

землепользования и застройки муниципального образования город Костерево»»;
- Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 07.08.2018 № 306 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»».муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел землепользования  администрации города 

Костерево

Физические лица и 
юридические лица

24. Предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно гражданам 
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»

- Конституция Российской Федерации;
, у,

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1);
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

- Постановление Правительства РФ от 09.02.2012 № 111 «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к 
обеспечению совместимости средств электронной подписи»;

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;

- Закон Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»;
- постановление администрации города Костерево Петушинского района  от 18.09.2018 №365 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам 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».статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10 ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел землепользования  администрации города 

Костерево

Физические лица

25. Согласование переустройства и (или) ( )
перепланировки жилых помещений 
в жилых домах на территории 
муниципального образования «Город 
Костерево» Петушинского района 
Владимирской области

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
д рд р

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждающего принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
- иные нормы и правила (технические регламенты, СНиП, СП, ВСН, ОНТП, СанПин, и т.п.);
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Постановление главы города Костерево от 15.12.2011 № 314 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги  по 
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах на территории муниципального образования «Город Костерево» 
Петушинского района Владимирской области». Петушинского района Владимирской области». 

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района
Исполнитель муниципальной услуги:

отдел архитектуры и градостроительства МКУ 
«Управление делами администрации города 

Костерево»

Физические лица,
Юридические лица
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26. Выдача градостроительных планов 

земельных участков, расположенных 
на территории муниципального 
образования город Костерево

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения».
- Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области»;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденные решением Совета народных депутатов города Костерево 
от 28.01.2010 №1/1;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Постановление администрации города Костерево Петушинского района  от 04.12.2017 № 100 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Костерево»». муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Костерево»». 

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел архитектуры и градостроительства МКУ 

«Управление делами администрации города 
Костерево»

Физические лица,
Юридические лица

27. Выдача разрешений на строительство 
на территории муниципального 
образования город Костерево

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
у ц у у д р д ру ц у у д р д р

- Федеральный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
- Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденные решением Совета народных депутатов города Костерево 
от 28.01.2010 №1/1;
- Устав муниципального образования город Костерево;
- Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 04.12.2017 № 101 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории муниципального образования город Костерево».муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории муниципального образования город Костерево».

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел архитектуры и градостроительства МКУ 

«Управление делами администрации города 
Костерево»

Физические лица,
юридические лица

28. Выдача разрешения (ордера) на ( )
производство земельных работ 
на территории муниципального 
образования город Костерево 

- Градостроительный кодекс РФ;
у ц у у ду у у

- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Устав муниципального образования город Костерево;
-  Правила производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.08.2009 № 68/7;

- Постановление главы города Костерево от 13.08.2013 № 267 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в муниципальном образовании «Город Костерево» Петушинского района 
Владимирской области;

- Устав муниципального образования город Костерево;
- Постановление главы города Костерево от 01.07.2013 № 228 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (ордера) на производство земельных работ на территории муниципального образования город Костерево». разрешения (ордера) на производство земельных работ на территории муниципального образования город Костерево». 

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района

Исполнитель муниципальной услуги:
отдел архитектуры и градостроительства МКУ 

«Управление делами администрации города 
Костерево»

Физические лица,
индивидуаль-

ныепредпринима-
тели, Юридические 

лица

29. Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов объектов 

недвижимости на территории 

муниципального образования «Город 

Костерево» Петушинского района 

Владимирской области

- Конституция Российской Федерации;
р ) р рр ) р

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-Устав муниципального образования город Костерево;

- Постановление главы города Костерево от 13.08.2013 № 267 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в муниципальном образовании «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области;

- Решение Совета народных депутатов от 25.02.2015 № 14/2 «Об утверждении Положения «О порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов 

объектов недвижимости на территории муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области»;

- Постановление главы города Костерево  от 23.12.2015 № 480 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости на территории муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района 

Владимирской области»».Владимирской области .

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией города Костерево Петушинского 

района

Исполнитель муниципальной услуги:

отдел архитектуры и градостроительства МКУ 

«Управление делами администрации города Костерево»

Физические лица, 

индивидуаль-

ныепредпринима-

тели, юридические 

лица

30. Выдача разрешений на ввод объекта 

в эксплуатацию на территории 

муниципального образования город 

Костерево

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденные решением Совета народных депутатов города 

Костерево от 28.01.2010 №1/1;

- Устав муниципального образования город Костерево;

- Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 04.12.2017 № 102 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования город Костерево»».предоставления муниципальной услуги Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования город Костерево .

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией города Костерево Петушинского 

района

Исполнитель муниципальной услуги:

отдел архитектуры и градостроительства МКУ 

«Управление делами администрации города Костерево»

Физические лица, 

индивидуаль-

ныепредпринима-

тели, юридические 

лица

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.11.2014 № 306 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2016-2019 ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

05.03.2020 №62

        Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации города Костерево Петушинского 

района от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных про-

грамм в муниципальном образовании город Костерево», 

п о с т а н о в л я ю:

    1. Изложить приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 21.11.2014 № 306 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании  город Костерево на 

2016-2019 годы» 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 05.03.2020 № 62

Приложение
к постановлению главы города Костерево

 Петушинского района Владимирской области 
от 21.11.2014 № 306

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Костерево

на 2016-2019 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Костерево на 2016-2019 годы» (далее – программа).                          

Основание для разработки

программы  

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».     

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным 

и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

3. Приказ Министерства экономического развития  Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 

«Об  утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения            

энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области  энергосбережения и повышения энергетической  эффективности».

4. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований 

к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций 

с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

5. Распоряжение Губернатора Владимирской области от 20.06.2011 № 234-р «О реализации государственной 

программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на  

период до 2020 года».

6. Постановление Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94 «Об утверждении государственной  

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на 

период до 2020 года».

7. 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»

Основной исполнитель 

программы

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево» 

Соисполнитель программы Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района

Участники программы ООО «Костеревские городские электрические сети»

МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр»

Подпрограммы программы 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом 

комплексе города Костерево на период 2016-2019 годы»

2. Подпрограмма «Модернизация объектов уличного освещения муниципального образования город Костерево 

на период 2016-2019 годы»                      

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных 

учреждениях и многоквартирных домах города Костерево на 2016-2019 годы» 

4. Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании 

город Костерево  в 2016-2019 годах»

Цели программы          1. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий.  

2. Повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда и систем 

коммунальной инфраструктуры;

3. Снижение транспортных расходов у предприятий коммунального комплекса

Задачи программы        1. Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических 

обследований.

2. Обеспечение энергетических потребностей экономики города Костерево с внедрением современного энерго- 

и ресурсосберегающего оборудования и технологий.

3. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии путем реконструкции и 

технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе.

4. Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций.

5.Экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий: топлива, тепловой и электрической энергии               

организациями-потребителями. 

Целевые индикаторы и    

показатели программы    

Энергетический комплекс:

- экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении;

- внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и  мощности;

- доля объемов электрической энергии,  потребляемой (используемой) юридическими и  физическими лицами, 

расчеты за которую осуществляются с использованием автоматизированной системы коммерческого и  

технического учета; 

 -экономия расходов на горюче смазочные материалы

Сроки и этапы реализации

программы               

2016-2019 годы

1 этап – 2016 год

2 этап – 2017 год

3 этап – 2018 год

4 этап – 2019 год                      

ПРОДАЮТСЯ НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ
     КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

ИНФОРМИРУЕТ О НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВИТЬ  В  СОБСТВЕННОСТЬ:

- НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  № 6-7  ПО ПЛАНУ, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ   74,4 КВ.М.  (Г. КОСТЕРЕВО,  УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.12).

     ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: Г. КОСТЕРЕВО, УЛ. ГОРЬКОГО,  Д.2,  КАБ. № 7,  ТЕЛ. (49243) 4-30-89.

 

 СВОБОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ
   КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ИНФОРМИРУЕТ О   СВО-

БОДНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  В АРЕНДУ:

- НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  №№ 5-13,  №№ 17-22  ПО ПЛАНУ, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 211,3 КВ.М.  

(Г. КОСТЕРЕВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 25);

- НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ЗДАНИИ ДОМА БЫТА, Г. КОСТЕРЕВО,  УЛ. ПИСЦОВА, Д.54;  

- НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ЗДАНИИ БАНИ, Г. КОСТЕРЕВО, УЛ. ЛАГЕРНАЯ, Д. 2.

- НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (СКЛАДЫ, ГАРАЖИ), Г. КОСТЕРЕВО,  УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д.12.

   ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: Г. КОСТЕРЕВО, УЛ. ГОРЬКОГО,  

Д.2,  КАБ. № 7,  ТЕЛ. (49243)4-30-89.
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Объем бюджетных 

ассигнований программы, 

в том числе по годам и 

источникам

Общий объем финансирования, необходимый для  реализации настоящей программы, составляет 110781,22 

тыс.руб.

 в том числе:  

средства областного бюджета – 37260,26 тыс. руб.               

средства местного бюджета – 2553,33  тыс.руб.      

средства внебюджетного источника –  70967,63 тыс. руб., из них:

средства ООО «Костеревские городские электрические сети» - 70655,54 тыс. руб.;

средства собственников помещений в многоквартирном жилом фонде – 193,81 тыс. руб.;

средства МУП «Костеревские коммунальный системы» - 118,28 тыс. руб.

2016 год – 16164,34 тыс.руб., из них:

средства областного бюджета – 260,26 тыс. руб.               

средства местного бюджета – 135,34 тыс.руб.      

средства внебюджетного источника –  15768,74 тыс. руб., из них:

средства ООО «Костеревские городские электрические сети» - 15574,93 тыс. руб.;

средства собственников помещений в многоквартирном жилом фонде – 193,81 тыс. руб.;

2017 год – 15968,34 тыс.руб., из них:

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.

средства местного бюджета – 688,45  тыс.руб.      

средства внебюджетного источника –  15279,89тыс. руб., из них: 

средства ООО «Костеревские городские электрические сети» - 15279,89 тыс. руб.

2018 год – 52608,39 тыс.руб., из них:

средства областного бюджета – 37000,0 тыс. руб.

средства местного бюджета – 1027,1  тыс.руб.      

средства внебюджетного источника –  14581,29 тыс. руб., из них:

средства ООО «Костеревские городские электрические сети» - 14463,01 тыс. руб.;

средства МУП «Костеревские коммунальные системы» - 118,28 тыс. руб.

2019 год – 26040,15 тыс.руб., из них:

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.

средства местного бюджета – 702,44  тыс.руб.      

средства внебюджетного источника –  25337,71 тыс. руб., из них:

средства ООО «Костеревские городские электрические сети» - 25337,71 тыс. руб.

Ожидаемые конечные      

результаты реализации   

программы               

Реализация мероприятий программы к 2019 году позволит достигнуть следующих результатов:

    - снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке на 106,33 тыс. кВтч;

     - за счет обновления основных фондов, реконструкции и модернизации оборудования повысится надежность 

энергоснабжения потребителей, не менее чем на 50% снизится вероятность аварийных отказов работы 

энергетического оборудования, соответственно будут снижены затраты на аварийные и текущие  ремонты и 

техническое обслуживание;

    - снижение объема потребления тепловой энергии более чем на 50% в связи с переходом на автономное 

газовое отопление, что приведет к экономии затрат на отопление;

   - увеличение источников теплоснабжения для улучшения качества предоставления услуги по теплоснабжению 

потребителям.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Костерево на 2016-2019 годы» разработана в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 

года».

В современных условиях инновационного развития и модернизации экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости 

и энергетических мощностей, повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении топливно-

энергетическими ресурсами потребителей города.

Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения 

энергоэффективности  жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры города Костерево. При этом главной задачей всех участников 

процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный 

путь развития.

Настоящая программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов и технологий по повышению 

энергоэффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры города Костерево. 

Программа является комплексной и носит межотраслевой характер. Поэтому механизм реализации программы базируется на принципе 

взаимодействия, четкого разделения полномочий и ответственности всех участников и исполнителей программы.

С учетом специфики отдельных секторов городской экономики определены 3 основных направления 

1. Мероприятия, направленные на снижение потребления и потерь электрической энергии

2. Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии и топливно-энергетических ресурсов

Программа включает в себя следующие подпрограммы: 

    1. Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе города Костерево на период 

2016-2019 годы»

     2. Подпрограмма: «Модернизация объектов уличного освещения муниципального образования город Костерево на период 2016-2019 годы»                      

     3. Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и многоквартирных домах 

города Костерево на 2016-2019 годы»

     4. Подпрограмма: «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Костерево  в 2016-2019 годах»

     По результатам реализации данных подпрограммы ведет к достижению целей и решению поставленных задач.

II. Приоритеты, цели, задачи.
Целями настоящей программы являются:

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе 

внедрения энергоэффективных технологий;

- повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе,  в муниципальных учреждениях социальной сферы города 

Костерево.

Настоящая программа направлена на решение следующих задач:

- обеспечение энергетических потребностей экономики города Костерево с внедрением современного энергосберегающего оборудования 

и технологий;

- повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения 

энергоснабжающих организаций на новой технологической основе;

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем проведения энергетических обследований;

- внедрение инновационных энергоэффективных технологий, проектов и оборудования на объектах ТЭК;

- применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых в муниципальных учреждениях.

Мероприятия программы будут реализованы в 2016-2019 годы, за счет ежегодного формирования и исполнения планов мероприятий 

программы.

        Мероприятия направлены на обеспечение перехода экономики города на энергоэффективный путь развития.

III. Целевые показатели (индикаторы).
Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности произведен по следующим 

группам:

- группа А – общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- группа B – целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по 

отдельным видам энергетических ресурсов;

- группа С - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- группа D – целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной 

инфраструктуры.

-Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной 

инфраструктуры

- Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

Расчет значений целевых показателей представлен в приложении №1 к настоящей программе.

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, реализуемых в рамках 

.рограммы, включает в себя:

- проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием представителей государства и 

муниципальных образований, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, и специалистов других организаций 

по вопросам повышения эффективности использования энергии;

- анализ передового опыта применения новейших технических и организационных решений в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и подготовку рекомендаций по их внедрению.

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе города Костерево – участником данного 

мероприятии является ООО «Костеревские городские электрические сети» в части модернизации электросетевого хозяйства города;

- строительство объектов коммунальной инфраструктуры – данное мероприятие включает в себя строительство новой газовой котельной 

в Костерево-1;

- модернизация объектов уличного освещения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и многоквартирных домах – мероприятия 

включают в себя перевод на индивидуальное газовое отопление здания МБУ «Костеревский культурно-досуговый центр» и многоквартирного жилого 

дома № 1а по улице Вокзальной.

      Программа включает в себя следующие подпрограммы:

     1. Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе города Костерево на период 

2016-2019 годы»

      2. Подпрограмма: «Модернизация объектов уличного освещения муниципального образования город Костерево на период 2016-2019 годы»                      

      3. Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и многоквартирных домах 

города Костерево на 2016-2019 годы»

      4. Подпрограмма: «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Костерево  в 2016-2019 годах»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый результат Связь мероприятия 

программы с 

показателями 

программыпрограммы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7
рр

Основные мероприятия муниципальной программы

1 Реконструкция ПС 

«Костерево» 35/10 

кВ (РЗА)

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2016 2016 Снижение потерь 

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на

106,33 тыс. кВтч.

2 Замена оборудования 

10 кВ в ТП № 15 по 

улице Писцова, дом 

50/15а (продолжение)

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2016 2016 Снижение потерь 

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на 

106,33 тыс. кВтч.

3 Капитальный 

ремонт ВЛ-0,4 по 

улицам Рабочая, 

Мира, Колхозная, 

Трансформаторная 

(1,70 км)(1,70 км)

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2016 2016 Снижение потерь 
р д

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на 

106,33 тыс. кВтч.

4 Разработка
( )

проектно-сметной 

документации – здание 

МБУ «Костеревский 

культурно-

досуговый центр»; 

многоквартирный 

дом № 1а по улице 

ВокзальнойВокзальной

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2016 2016 Снижение объема 
р др

потребления 

тепловой энергии 

более чем на 50%

Переход на 

автономное 

газовое отопление, 

что приведет к 

экономии затрат на

отопление

5 Перевод на 

индивидуальное 

отопление дома № 1а 

по улице Вокзальной

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2016 2016 Снижение объема 

потребления 

тепловой энергии 

более чем на 50%

Переход на 

автономное 

газовое отопление, 

что приведет к 

экономии затрат на

отоплениеотопление
6 Оказание услуг 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту газового 

оборудования, 

газопроводов и 

сооружений на них, 

находящихся в ведении 

муниципального 

образованияобразования

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2016 2019 Снижение риска 

возникновения 

аварийных ситуаций

1тыс. руб./20%

7 Замена светильников
р

на светодиодные 

энергосберегающие 

уличные светильники 

с высокой 

световой отдачей и 

распределением светараспределением света

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2017 2019 Повышение 

надежности 

энергосбережения 

потребителей, не 

менее чем на 50%

Снижение объема 

потребления 

электрической 

энергии в результате 

модернизации

8 Реконструкция ПС 
р др д

«Костерево» 35/10 кВ 

(реактор масляный 

дугогасящий)

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2017 2017 Снижение потерь 

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на 

106,33 тыс. кВтч.

9 Капитальный 

ремонт ТП № 10 по 

улице Матросова 

с установкой 

2-го резервного 

трансформаторатрансформатора

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2017 2017 Снижение потерь 
р д

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на 

106,33 тыс. кВтч.

10 Капитальный 
р ф р рр ф р р

ремонт ТП № 18 

по улице Писцова 

(котельная) с заменой 

трансформаторов 

мощностью 1000 кВА 

на трансформаторы 

мощностью 630 кВАмощностью 630 кВА

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2017 2017 Снижение потерь 
р д

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на 

106,33 тыс. кВтч.

11 Реконструкция ПС 

«Костерево» 35/10 кВ 

(оборудование РЗУ)

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2018 2018 Снижение потерь 

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на 

106,33 тыс. кВтч.

12 Капитальный ремонт 

ТП № 11 по улице 

Писцова (КДЦ)

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2018 2018 Снижение потерь 
р д

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на 

106,33 тыс. кВтч.

13 Капитальный ремонт 

ТП № 7 по улице 

Гагарина с заменой 

трансформатора на 

энергоэффективный

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2018 2018 Снижение потерь 
р д

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на 

106,33 тыс. кВтч.

14 Реконструкция ПС 

«Костерево» 35/10 

кВ(телемеханика, 

АСКУЭ, заземление)

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2019 2019 Снижение потерь 
р д

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на 

106,33 тыс. кВтч.

15 Капитальный ремонт 

ТП № 6 по улице 

Комсомольской 

с заменой 

трансформатора на 

энергоэффективныйэнергоэффективный

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2019 2019 Снижение потерь 
р д

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на 

106,33 тыс. кВтч.

16 Замена 
фф

высоковольтного 

оборудования 10 кВ 

в ТП № 16 по улице 

Писцова

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2019 2019 Снижение потерь 
р д

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на 

106,33 тыс. кВтч.

17 Замена 

высоковольтного 

оборудования 10 кВ 

в ГРУ

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2019 2019 Снижение потерь 
р д

электрической 

энергии в просе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей до 5%потребителей до 5%

Снижение потерь 

электрической 

энергии при ее 

транспортировке на 

106,33 тыс. кВтч.

18 Разработка проектно-

сметной документации 

– распределительные 

газовые сети и 

объекты, котельная

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2016 2017 Увеличение 

источников 

теплоснабжения для 

улучшения качества 

предоставления 

услуги по 

теплоснабжению 

потребителям потребителям 

Строительство 

газовой блочно-

модульной 

котельной

19 Строительство 

модульной котельной 

для отопления жилых 

домов и социальных 

объектов Костерево-1

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2018 2019 Увеличение 
р

источников 

теплоснабжения для 

улучшения качества 

предоставления 

услуги по 

теплоснабжению 

потребителям потребителям 

Строительство 

газовой блочно-

модульной 

котельной

20 Модернизация 

системы 

теплоснабжения 

зданий очистных 

сооружений МУП 

«Костеревские КС»Костеревские КС

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево» города Костерево  

2018 2018 Снижение объема 
р

потребления 

тепловой энергии 

более чем на 50%

Переход на 

автономное 

газовое отопление, 

что приведет к 

экономии затрат на 

отоплениеотопление
21 Подключение 

р

(технологическое 

присоединение) 

объектов 

муниципальных 

унитарных 

предприятий и 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Костерево к сети 

газораспределениягазораспределения

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево» 

2018 2018 Снижение объема 

потребления 

тепловой энергии 

более чем на 50%

Переход на 

автономное 

газовое отопление, 

что приведет к 

экономии затрат на 

отопление

22 Подключение 
р р

(технологическое 

присоединение) 

(врезка и пуск газа) 

объекта капитального 

строительства 

блочно-модульной 

котельной к сети 

газораспределения, 

находящейся в 

муниципальной 

собственностисобственности

Отдел 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2019 2019 Увеличение 

источников 

теплоснабжения для 

улучшения качества 

предоставления 

услуги по 

теплоснабжению 

потребителям 

Строительство 

газовой блочно-

модульной 

котельной
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V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

    В соответствии с п.7 ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расходы на проведение мероприятий, обеспечивающих достижение 

целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяются с учетом данных прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации.

    Объем финансирования мероприятий программы в 2016-2019 годах: с использованием индексов инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения), определена прогнозная стоимость мероприятий на каждом этапе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и составила 110781,22 тыс.руб.

 в том числе:  

средства областного бюджета – 37260,26 тыс. руб.               

средства местного бюджета – 2553,33  тыс.руб.      

средства внебюджетного источника – 70 967,63 тыс. руб., из них:

средства ООО «Костеревские городские электрические сети» - 70655,54 тыс. руб.;

средства собственников помещений в многоквартирном жилом фонде – 193,81 тыс. руб.;

средства МУП «Костеревские коммунальный системы» - 118,28 тыс. руб.

Наименование мероприятий Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 2016-

2019 годы2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Реконструкция ПС «Костерево» 35/10 кВ 

(РЗА)(РЗА)

Внебюджетный 

источникисточник

8292,10 0,00 0,00 0,00 8292,10

Замена оборудования 10 кВ в ТП № 15 по 
( ))

улице Писцова, дом 50/15а (продолжение)улице Писцова, дом 50/15а (продолжение)

Внебюджетный 

источникисточник

4928,23 0,00 0,00 0,00 4928,23

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 по 
( р( р

улицам Рабочая, Мира, Колхозная, 

Трансформаторная (1,70 км)Трансформаторная (1,70 км)

Внебюджетный 

источник

2354,60 0,00 0,00 0,00 2354,60

Разработка проектно-сметной документации 
р ф р р ( )

– здание МБУ «Костеревский культурно-

досуговый центр»; многоквартирный дом № 

1а по улице Вокзальной1а по улице Вокзальной

Местный бюджет 24,7 0,00 0,00 0,00 24,7

Перевод на индивидуальное отопление дома 
у

№ 1а по улице Вокзальной

Всего 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет

Внебюджетный 

источник

500,0

260,26

45,93

193,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,0

260,26

45,93

193,81

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту газового 

оборудования, газопроводов и сооружений 

на них, находящихся в ведении 

муниципального образованиямуниципального образования

Местный бюджет 49,71 23,15 18,44 18,44 109,74

Замена светильников на светодиодные 
у ц р

энергосберегающие уличные светильники 

с высокой световой отдачей и 

распределением светараспределением света

Местный бюджет 0,00 200,0 297,0 400,0 897,0

Реконструкция ПС «Костерево» 35/10 кВ 
р р дд

(реактор масляный дугогасящий)(реактор масляный дугогасящий)

Внебюджетный 

источникисточник

0,00 8292,10 0,00 0,00 8292,10

Капитальный ремонт ТП № 10 по улице 
(р р у )у

Матросова с установкой 2-го резервного 

трансформаторатрансформатора

Внебюджетный 

источник

0,00 2978,40 0,00 0,00 2978,40

Капитальный ремонт ТП № 18 по 
р ф р рф р р

улице Писцова (котельная) с заменой 

трансформаторов мощностью 1000 кВА на 

трансформаторы мощностью 630 кВАтрансформаторы мощностью 630 кВА

Внебюджетный 

источник

0,00 4009,39 0,00 0,00 4009,39

Реконструкция ПС «Костерево» 35/10 кВ 
р ф р р щр щ

(оборудование РЗУ)(оборудование РЗУ)

Внебюджетный 

источникисточник

0,00 0,00 8292,10 0,00 8292,10

Капитальный ремонт ТП № 11 по улице 
( ру )ру )

Писцова (КДЦ)Писцова (КДЦ)

Внебюджетный 

источникисточник

0,00 0,00 3115,41 0,00 3115,41

Капитальный ремонт ТП № 7 по улице 
( ДЦ)( ДЦ)

Гагарина с заменой трансформатора на 

энергоэффективныйэнергоэффективный

Внебюджетный 

источник

0,00 0,00 3055,50 0,00 3055,50

Реконструкция ПС «Костерево» 35/10 
р фффф

кВ(телемеханика, АСКУЭ, заземление)кВ(телемеханика, АСКУЭ, заземление)

Внебюджетный 

источникисточник

0,00 0,00 0,00 8292,10 8292,10

Капитальный ремонт ТП № 6 по улице 
( )(

Комсомольской с заменой трансформатора 

на энергоэффективныйна энергоэффективный

Внебюджетный 

источник

0,00 0,00 0,00 3258,72 3258,72

Замена высоковольтного оборудования 10 
р фф

кВ в ТП № 16 по улице ПисцовакВ в ТП № 16 по улице Писцова

Внебюджетный 

источникисточник

0,00 0,00 0,00 6266,77 6266,77

Замена высоковольтного оборудования 10 
у ц ц

кВ в ГРУкВ в ГРУ

Внебюджетный 

источникисточник

0,00 0,00 0,00 7520,12 7520,12

Разработка проектно-сметной документации 

– распределительные газовые сети и 

объекты, котельная

Местный бюджет 15,0 465,3 0,00 0,00 480,3

Строительство модульной котельной для 

отопления жилых домов и социальных 

объектов Костерево-1

Всего 

Областной 

бюджет

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37045,0

37000,0

45,0

227,324

0,00

227,324

37272,324

37000,0

272,324

Модернизация системы теплоснабжения 

зданий очистных сооружений МУП 

«Костеревские КС»

Всего 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет

Внебюджетный 

источникисточник

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

118,28

0,00

0,00

118,28118,28

0,00

0,00

0,00

0,000,00

118,28

0,00

0,00

118,28118,28
Подключение (технологическое 

присоединение) объектов муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений муниципального образования 

город Костерево к сети газораспределениягород Костерево к сети газораспределения

Местный бюджет 0,00 0,00 666,66 0,00 666,66

Подключение (технологическое 
р р рр

присоединение) (врезка и пуск газа) 

объекта капитального строительства 

блочно-модульной котельной к сети 

газораспределения, находящейся в 

муниципальной собственностимуниципальной собственности

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 56,676 56,676

Итого: Всего 

Областной 

бюджет

Местный бюджет

Внебюджетный 

источникисточник

16164,34

260,26

135,34

15768,7415768,74

15968,34

0,0

688,45

15279,8915279,89

52608,39

37000,0

1027,1

14581,2914581,29

26040,15

0,0

702,44

25337,7125337,71

110781,22

37260,26

2553,33

70967,6370967,63

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы. 
     Ожидается, что в результате реализации программы за период с 2016 по 2019 годы удастся достичь следующих показателей:

    - снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке на 106,33 тыс. кВтч;

     - за счет обновления основных фондов, реконструкции и модернизации оборудования повысится надежность энергоснабжения потребителей, 

не менее чем на 50% снизится вероятность аварийных отказов работы энергетического оборудования, соответственно будут снижены затраты на 

аварийные и текущие  ремонты и техническое обслуживание;

    - снижение объема потребления тепловой энергии более чем на 50% в связи с переходом на автономное газовое отопление, что приведет к экономии 

затрат на отопление;

   - увеличение источников теплоснабжения для улучшения качества предоставления услуги по теплоснабжению потребителям.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
     Программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена 

влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации программы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач программы, будут приниматься в ходе оперативного 

управления реализацией программы.

Приложение №1 

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

 муниципальном образовании город Костерево на 2016-2019 годы»

Целевые показатели Программы

№

п/п
Наименование показателей

Единица 

измере-

ния  

Расчетная

формула 

Значения целевых показателей

2014 2015 2016 2017
2018 2019

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

А.1.

 Доля объема электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, 

в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования (Д
ио.ээ

)

%

(ОП
мо.ээ.учет

-

ОП
мо.ээ.общий)

х100%

100 100 100 100 100 100

А.2.

Доля объема тепловой энергии, 

расчеты за которую  осуществляются 

с использованием приборов учета, 

в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой)  

на территории муниципального 

образования  

 (Д(Д
ио.тэио тэ

))

%

(ОП
мо.тэ.учет

-

ОП
мо.тэ.общий)

х100%

70 70 75 80 85 90

А.3.

Доля объема холодной воды, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования (Д
ио.хвс

)

%

(ОП
мо.хвс.учет

-

ОП
мо.хвс.общий)

х100%

70 70 75 80 85 90

А 4.

Доля объема горячей воды, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования (Д
ио.гвс

)

%

(ОП
мо.гвс.учет

-

ОП
мо.гвс.общий)

х100%

0 0 5 7 9 11

А.5.

Доля природного газа, расчеты 

за который осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) 

на территории муниципального 

образования (Д
ио.газ

) 

%

(ОП
мо.газ.учет

-

ОП
мо.газ.общий)

х100%

70 70 75 80 85 90

А.6.

Доля объема энергетических 

ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в общем 

объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории 

муниципального образования  (Д
ио.

эр.воз.
)

%

(ОП
мо.эр.воз.

-

ОП
мо.эр.общий)

х100%

0 0 0 0 0 0

Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе.

В.1.

 Удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв.метр общей площади) 

(У
ээ.мо

У )

кВтч/

кв.м
ОП

ээ.
/П

мо
0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

В.2.

 Удельный расход тепловой энергии 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв.метр 

общей площади) (У
тэ.мо

)

Гкал/

кв.м
ОП

тэ.
/П

мо
0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

В.3.

Удельный расход холодной воды 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв.метр 

общей площади) (У
хвс.мо

)

Куб.м/

чел.
ОП

хвс.
/П

мо
2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2

В.4.

Удельный расход горячей воды 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв.метр 

общей площади) (У
гвс.мо

)

Куб.м/

чел.
ОП

гвс.
/П

мо
0 0 0 0 0 0

В.5.

Удельный расход природного газа 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв.метр 

общей площади) (У
газ.мо

)

Куб.м/

чел.
ОП

газ.
/П

мо
0 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002

В.6.

Отношение экономии энергетических 

ресурсов и воды в стоимостном 

выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации 

энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, 

к общему объему финансирования 

муниципальной программы (О
эконом.мо

)

%

(ПЛАН
эконом.

мо
/МП

ба
)

х100%

0 0 0 0 0 0

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. 

С.1.
Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв. метр общей площади) (У
мо.тэ.мкд

)

Гкал/

кв. м

ОП
мо.тэ.мкд

/
дд

П
мо.мкд

0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12

С.2.
Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв. метр общей площади) (У
мо.хвс.мкд

)

Куб.м/

чел.

ОП
мо.хвс.мкд

/
дд

П
мо.мкд

2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0
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Целевые индикаторы и    

показатели Подпрограммы    

   Поступление электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации всего, тыс. кВтч.

   Технологические потери электроэнергии, тыс. кВтч.

    Процент потерь от поступления электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, %.

    Доля электрической энергии, отпускаемой с ПС «Костерево» с использованием автоматизированной системы 

коммерческого учета электрической энергии и мощности, %.  

Сроки реализации

Подпрограммы               

2016-2019 годы

1 этап – 2016 год

2 этап – 2017 год

3 этап – 2018 год

4 этап – 2019 год                      

Объем бюджетных 

ассигнований Подпрограммы, 

в том числе по годам и 

источникам

Источник финансирования Подпрограммы является средства внебюджетного источника (средства ООО 

«Костеревские городские электрические сети»). Общий объем финансирования, необходимый для  реализации 

настоящей Подпрограммы, составляет 70 655,54тыс.руб., из них:

2016 год – 15574,93 тыс. руб.

2017 год – 15279,89 тыс. руб.

2018 год – 14463,01 тыс. руб.

2019 год – 25337,71 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные      

результаты реализации   

Подпрограммы               

Реализация мероприятий Программы к 2019 году позволит достигнуть следующих результатов:

- снизить потери электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей до 5%.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ.

    Электросетевое хозяйство города Костерево находится на обслуживании в ООО «Костеревские городские электрические сети» (далее ООО 

«Костеревские ГЭС»). ООО «Костеревские ГЭС» обеспечивает трансформацию, передачу и распределение электрической энергии от центров питания 

до потребителей города Костерево. 

    В состав электросетевого хозяйства ООО «Костеревские ГЭС» входят:

    - двадцать трансформаторных подстанций;

    - 78,91 км воздушных и кабельных линий электропередачи;

    - главное распределительное устройство.

   Гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «Костеревские ГЭС» является ОАО «Владимирэнергосбыт». Фактическое поступление 

электрической энергии в сеть ООО «Костеревские ГЭС» в 2012 году составило 50169 тыс. кВтч, в 2013 году – 50214 тыс. кВтч. Планируемое поступление 

в 2015 году – 50800 тыс. кВтч.

   Расчет потерь электрической энергии в сетях территориальной сетевой организации на 2013 год и 2015 год произведен экспертной организацией с 

использованием программного комплекса РТПЗ. Данные программный комплекс разработан на основании Инструкции по организации в Министерстве 

энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям, утвержденной Приказом Минэнерго Российской Федерации от 30 декабря 2008г. № 326. Расчет потерь электрической энергии 

выполнен экспертной организацией по методу средних нагрузок. В результате расчетов технологические потери электрической энергии при ее 

передаче по электрическим сетям составили в 2013 году 2800,70 тыс. кВтч (5,39% от поступления электроэнергии в сеть) и в 2015 году 2693,10 тыс. 

кВтч (5,30% от поступления электроэнергии в сеть).

   С целью снижения коммерческих потерь электрической энергии ООО «Костеревские ГЭС» с 2009 года реализует программу по внедрению 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с выносом приборов коммерческого учета потребителей на опоры линий 

электропередачи в частном секторе города Костерево.

Для достижения цели повышения энергетической эффективности на территории города в 2015 году были проведены следующие 

мероприятия в области энергетического комплекса:

Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.с. руб.
Реконструкция ПС «Костерево» (ЗРУ 10 кВ) Внебюджетный 

источникисточник
8292,10

руру

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ по улицам Олега Кошевого, Серебренникова, 
Бобышева (1,58 км)Бобышева (1,58 км)

Внебюджетный 
источникисточник

2068,92

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ по улицам Нагорная, Молодежная, Школьная (1,62 км)
( , )

Внебюджетный 
источникисточник

2123,57

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ по улицам Вокзальная, Красноармейская (1,799 км) Внебюджетный 
источникисточник

2886,8

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ по улице Бормино (1,15 км) Внебюджетный 
источникисточник

1903,57

Замена оборудования 10 кВ в ТП № 15 по улице Писцова, дом 50/15а Внебюджетный 
источникисточник

5071,11

II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

    Приоритеты  муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, цель и задачи Подпрограммы 

определены в соответствии  с Федеральным законом от 23.11.2009 № 210-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

    Подпрограмма соответствует плану развития города Костерево -  повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда и систем 

коммунальной инфраструктуры.

    Подпрограмма решает задачу – обеспечение энергетических потребностей экономики города Костерево с внедрением современного энерго- и 

ресурсосберегающего оборудования и технологий.  

III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

     Подпрограмма направлена на обеспечение надежности электроснабжения потребителей в соответствии с нормативными требованиями, снижение 

уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке, снижение расходов организации на содержание электрических сетей.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе города Костерево на период 

2016-2019 годы»2016 2019 годы
С н и ж е н и е 

технологических потерь 

электроэнергииэлектроэнергии

тыс. кВтч 2710,80 2693,10 2647,64 2617,58 2594,28 2592,28 2586,78

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

     Перечень технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

    - замена высоковольтного оборудования в ТП № 15 т ТП № 16.

    Сущность данного мероприятия состоит в проведении капитального ремонта подстанций (каркаса, панелей, вводных и распределительных шкафов, 

соединительных шин, выключателей, рубильников, опорных изоляторов, разрядников и т.п.).

    В РУ-0,4 кВ необходимо осуществить монтаж нового энергоэффективного оборудования (полимерных (опорных и приходных) изоляторов типа 

ОЛК, ОСК, ШПУ; панелей тип ЩО; шкафов тип ШРС или ПР в комплекте с блоками предохранителей серии ППНИ).

    В РУ-10 кВ необходимо выполнить зачистку или при необходимости замену контактных соединений разъединителей; осуществить ремонт 

строительной части распределительного устройства; установить современные камеры серии КСО-298.

   В качестве коммутационных аппаратов на 10 кВ рекомендуется использовать надежные и долговечные вакуумные выключатели типа ВБЭМ, ВБП и 

ВВ/TEL, ВБСК-10, ВВУ-СЭЩ-10, EVOLIS до 1000А.

    Реконструкция и замена оборудования трансформаторных подстанций позволит сократить сверхнормативные потери электрической энергии за 

счет ликвидации нагревов.

   Сокращение сверхнормативных потерь электрической энергии составит по ТП №154,2 тыс. кВтч; по ТП №162,5 тыс. кВтч.

   - капитальный ремонт трансформаторных подстанций ТП № 6, ТП № 7, ТП № 11 с заменой силовых трансформаторов.

    Реализация данного мероприятия заключается в проведении капитального ремонта металлических конструкций подстанций. В рамках данного 

мероприятия необходимо заменить устаревшие силовые трансформаторы на новые энергоэффективные, осуществить ремонт соединительных шин, 

выключателей, рубильников, опорных изоляторов, разрядников, установить полимерные  (опорные и проходные изоляторы (тип ОЛК, ОСК, ШПУ), 

панели типа ЩО, шкафы типа ШРС или ПР в комплекте с блоками предохранителей серии ППНИ.

    Реконструкция трансформаторных подстанций позволит снизить сверхнормативные потери электрической энергии за счет ликвидации нагревов.

   Экономия от внедрения мероприятий составит:

   - по ТП № 6  0,8 тыс. кВтч;

   - по ТП № 7  0,4 тыс. кВтч;

   - по ТП № 11   0,9 тыс. кВтч.

   

   - капитальный ремонт ТП № 18 по улице Писцова (котельная) с заменой трансформаторов мощностью 1000 кВА на трансформаторы мощностью 

630 кВА.

    ТП № 18 в своем составе имеет два силовых трансформатора мощностью по 1000 кВА каждый и предназначалась для электроснабжения 

электроприемников старой котельной и потребителей города Костерево. В настоящее время старая котельная не эксплуатируется. Новая котельная 

имеет энергоэффективное оборудование и в результате чего значительно сократилась потребляемая мощность. Следовательно, для сокращения 

потерь электроэнергии на холостой ход силовых трансформаторов, необходимо заменить существующие трансформаторы (1000 кВА) на менее 

мощные 630 кВА.

    Следует отметить, что ремонт электротехнического оборудования ТП № 18 вследствие его предельного коррозийного и механического износа 

нецелесообразен.

   Необходимо выполнить строительство новой трансформаторной подстанции киоскового типа КТПК с энергоэффективным оборудованием и 

переводом существующих нагрузок присоединенных потребителей со старой подстанции.

    Реализация позволит повысить надежность энергоснабжения. Сократить потери и обеспечить присоединение новых потребителей.

   

    - капитальный ремонт ТП № 10 с установкой 2-го резервного трансформатора.

    Мероприятие предполагает проведение капитального ремонта конструктивных элементов зданий подстанции, осуществление ремонта соединительных 

шин, выключателей, рубильников, опорных изоляторов, разрядников и т.д. Кроме того, необходим монтаж нового энергоэффективного оборудования 

(современных шинопроводов, полимерных (опорных и проходных) изоляторов типа ОЛК, ОСК, ШПУ, современных камер серии КСО-298 с вакуумными 

выключателями тип ВВ/TEL, панелей тип ЩО, шкафов тип ШРС или ПР в комплекте в блоками предохранителей серии ППНИ).

    Для целей повышения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей и социально важных объектов необходимо выполнить 

расширение строительной части ТП № 10 с установкой второго резервного силового трансформатора мощностью 630 кВА.

    Реконструкция позволит также сократить сверхнормативные потери электрической энергии за счет ликвидации нагревов.

   Экономия электрической энергии от внедрения данного мероприятия составит  1,4 тыс. кВтч.

   - замена высоковольтного оборудования 10 кВ на ГРУ.

   Данное мероприятие включает в себя капитальный ремонт металлических конструкций подстанции (каркаса, панелей, вводных и распределительных 

шкафов), ремонт соединительных шин, выключателей, рубильников, опорных изоляторов, разрядников и т.д.

    В ГРУ необходимо осуществить монтаж нового энергоэффективного оборудования, зачистку и при необходимости замену контактных соединений 

разъединителей; монтаж энергоэффективных вакуумных (элегазовых) коммутационных аппаратов, шкафов.

   ГРУ может комплектоваться современными шкафами комплектных распределительных устройств типа «Классика» 6(10) кВ серии D-12Р или 

аналогичными. В качестве коммутационных аппаратов на 10 кВ рекомендуется использовать надежные и долговечные вакуумные выключатели типа 
ВБЭМ, ВБП и ВВ/TEL, ВБСК-10, ВВУ-СЭЩ-10, EVOLIS до 1000 А.
    Реконструкция ГРУ-10 кВ позволит сократить свернормативные потери электрической энергии за счет ликвидации нагревов.

№

п/п
Наименование показателей

Единица 

измере-

ния  

Расчетная

формула 

Значения целевых показателей

2014 2015 2016 2017
2018 2019

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

С.3. Удельный расход горячей воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв. метр общей площади) (У
мо.гвс.мкд

)

куб. м/

чел.

ОП
мо.гвс.мкд

/
дд

П
мо.мкд

31,6 31,6 31,6 30,0 30,0 29,0

С.4.
Удельный расход электрической 
энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) (Умо.ээ.мкд)

кВтч/
кв.м.

ОПмо.ээ.мкд/
Пмо.мкд

73,6 73,6 72,0 71,5 71,0 70,5

С.5.

Удельный расход природного 
газа в многоквартирных домах 
с индивидуальными системами 
газового отопления (в расчете на 
1 кв. метр общей площади) (Умо.газ 

учет мкдучет мкд))

Тыс.
куб.м/
кв.м

ОПмо.газ.учет.

мкд/Пмо.газ.

учет.мкд

100 100 100 100 100 100

С.6.
Удельный расход природного 
газа в многоквартирных домах с 
иными системами теплоснабжения 
(в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) (Уплощади) (Умо.газ  мкдмо газ мкд))

Тыс.
куб.м/

чел.

ОПмо.газ..мкд/
Кмо.газ.мкд

0 0 0 0 0 0

С.7.
Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах (Умо.сумм.мкд)У

ту.т./
кВ.м

ОПмо.сумм.

мкд/Пмо.мкд
34,6 34,6 34,3 34,0 33,9 33,6

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры. 

D.1.

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии на 
тепловых электростанциях (Умо.тэс. 

тэ.)

ту.т/
млн.
Гкал

ОПмо.тэс.тэ/
ОВмо.тэс.тэ.

0 0 0 0 0 0

D.2.
Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии на 
котельных (Умо.к. тэ.)

ту.т/
млн.
Гкал

ОПмо.к.тэ/
ОВмо.к.тэ.

2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2

D.3.

Удельный расход электрической 
энергии, используемой при 
передаче тепловой энергии в 
системах теплоснабжения (Умо.

ээ.передача тэээ передача тэ))

кВтч/
куб.м

ОПмо.

ээ.передача тэ/
ОТмо.тн

51,4 51,4 50,0 50,0 50,0 50,0

D.4.
Доля потерь тепловой энергии 
при ее передачи в общем объеме 
переданной тепловой энергии (Дмо.

тэ.потеритэ потери))

%

(Омо.тэ.потери/
ОПмо.

тэ.общий)
х100%

14 14 13 12 12 12

D.5.

Доля потерь воды при ее передачи 
в общем объеме переданной воды 
(Д(Дмо.вс.потеримо вс потери))

%

(ОПмо.

вс.потери/
(ОПмо.гвс.

общий+ОПмо.

хвс.

общий+ОПмо.

вс.передача))
х100%х100%

17 17 16 15 15 15

D.6.
Удельный расход электрической 
энергии, используемой для 
передачи (транспортировки) воды в 
системах водоснабжения (на 1 куб. 
метр) (Уметр) (Умо.ээ.передача.всмо ээ передача вс))

тыс.
кВтч/
тыс.

куб.м

ОПмо.

ээ.потери/
(ОПмо.гвс.

общий+ОПмо.

хвс.

общий+ОПмо.

вс.передачавс передача))

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

D.7. Удельный расход электрической 
энергии, используемой в системах 
водоотведения  (на 1 куб. метр) (Умо.

ээ.водоотведениеээ водоотведение))

тыс. 
кВтч/
куб.м

ОПмо.

ээ.водоотведение/
Омо.вс..

отведение

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

D.8.
Удельный расход электрической 
энергии в системах уличного 
освещения (на 1 куб. метр) (Умо.

ээ.освещениеээ освещение))

кВтч/
кв.м

ОПмо.

ээ.восвещение/
Пмо.освещение

4 4 4 4 4 4

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в  муниципальном образовании город 

Костерево на 2016-2019 годы»

ПОДПРОГРАММА № 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе города Костерево на период 2016-2019 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе 

города Костерево на период 2016-2019 годы»                         

Основание для разработки

Подпрограммы  

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».     

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

3. Приказ Министерства экономического развития  Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 

«Об  утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения            

энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области  энергосбережения и повышения энергетической  эффективности».

4. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований 

к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с 

участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

(соисполнитель Программы) 

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Участники Подпрограммы ООО «Костеревские городские электрические сети»

Программно-целевые 

инструменты Подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы              Повышение эффективности использования предприятием энергоресурсов.

    Снижение аварийных отключений в сетях высокого напряжения.

    Обеспечение надежности электроснабжения потребителей в соответствии с нормативными требованиями.

    Снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке по сетям предприятия.

    Создание необходимых резервов электрической мощности и увеличение пропускной способности городских 

электрических сетей. 

Задачи Подпрограммы            Модернизация оборудования энергетического комплекса предприятия.

   Внедрение системы автоматической диспетчеризации и коммерческого учета электрической энергии и 

мощности. 
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    Экономия электроэнергии от реализации мероприятий составит ≈ 1,5 тыс. кВтч.

     - реконструкция ПС «Костерево» 35/10 кВ (ЗРУ, РЗА, реактор масляный дугогасящий, оборудование РЗУ, телемеханика, АСКУЭ, заземление).

    Внедрение системы автоматической диспетчеризации и коммерческого учета электрической энергии и мощности (тип АИИС КУЭ) на ПС «Костерево» 

позволит учитывать электрическую энергию, поступающую на подстанцию и отпускаемую в сеть города Костерево, а также потребителям, 

непосредственно запитанным от подстанции.

    Пункты секционирования открытого распределительного устройства выполнены на базе шкафов КРУ К-VI-У двухстороннего обслуживания и 

изготовлены в период 1966-1978 годов. Они устарели и имеют локальные коррозийные соединения. Сторону 10 кВ необходимо комплектовать 

современными шкафами комплектных распределительных устройств (ЗРУ). В качестве коммутационных аппаратов на 10 кВ использовать надежные 

и долговечные вакуумные выключатели типа ВБЭМ, ВБП и ВВ/TEL, ВБСК-10, ВВУ-СЭЩ-10, EVOLIS до 1000 А.

    Для обеспечения бесперебойной работы неповрежденной части системы электроснабжения время отключения поврежденного элемента ОРУ 

должно быть небольшим (часто составлять доли секунды). Для этого электрические установки необходимо снабдить электрическими автоматами – 

реле защиты. Аварийная защита должна содержать комплекс релейной защиты, устройств автоматического управления и устройств автоматического 

регулирования систем электроснабжения.

    Для максимально быстрой компенсации емкостного тока, возникающего при однофазном замыкании на землю в месте пробоя изоляции необходимо 

установить дугогасящий реактор.  

   Экономия электрической энергии от внедрения данного мероприятия составит  3,5 тыс. кВтч. 

    - капитальный ремонт воздушных линий электропередачи 0,4 кВ по улицам Олега Кошевого, Серебренникова, Бобышева, Нагорная, Молодежная, 

Школьная, Вокзальная, Красноармейская, Бормино, Рабочая, Мира, Колхозная, Трансформаторная. 

    Осуществление капитального ремонта воздушных линий позволит снизить потери электрической энергии при ее транспортировке на 69,926 тыс. 

кВтч.

   
Перечень основных мероприятий 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
результат 

Связь 
мероприятий 

подпрограммы 
с показателями 
подпрограммыподпрограммы

Начало 
реализации

Окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Основные мероприятия подпрограммы

1 Реконструкция ПС 
«Костерево» 35/10 кВ 

(РЗА)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2016 2016 Снижение потерь 
электрической 

энергии в процессе 
производства и 

транспортировки 
до потребителей 

до 5%.

Снижение 
потерь 

электрической 
энергии при ее 

транспортировке 
на 106,33 тыс. 

кВтч.2 Замена оборудования 10 
кВ в ТП № 15 по улице 

Писцова, дом 50/15а 
(продолжение)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2016 2016

3 Капитальный 
ремонт ВЛ-0,4 по 
улицам Рабочая, 

Мира, Колхозная, 
Трансформаторная 

(1,70 км)(1,70 км)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2016 2016

4 Реконструкция ПС 
( )

«Костерево» 35/10 кВ 
(реактор масляный 

дугогасящий)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2017 2017

5 Капитальный ремонт 
ТП № 10 по улице 

Матросова с установкой 
2-го резервного 
трансформатора

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2017 2017

6 Капитальный 
ремонт ТП № 18

по улице Писцова 
(котельная) с заменой 

трансформаторов 
мощностью 1000 кВА 
на трансформаторы 
мощностью 630 кВАмощностью 630 кВА

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2017 2017

7 Реконструкция ПС 
щ

«Костерево» 35/10 кВ 
(оборудование РЗУ)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2018 2018

8 Капитальный ремонт 
ТП № 11 по улице 

Писцова (КДЦ)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2018 2018

9 Капитальный ремонт 
ТП № 7 по улице 

Гагарина с заменой 
трансформатора на 

энергоэффективный

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2018 2018

10 Реконструкция ПС 
«Костерево» 35/10 
кВ(телемеханика, 

АСКУЭ, заземление)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2019 2019

11 Капитальный ремонт 
ТП № 6 по улице 
Комсомольской 

с заменой 
трансформатора на 

энергоэффективныйэнергоэффективный

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2019 2019

12 Замена высоковольтного 
р фф

оборудования 10 кВ 
в ТП № 16 по улице 

Писцова

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2019 2019

13 Замена высоковольтного 
оборудования 10 кВ 

в ГРУ

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2019 2019

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    В соответствии с п.7 ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расходы на проведение мероприятий, обеспечивающих достижение 

целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяются с учетом данных прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации.

    Объем финансирования мероприятий Программы в 2016-2019 годах: с использованием индексов инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения), определена прогнозная стоимость мероприятий на каждом этапе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и составила 70 655,54 тысяч рублей.

Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 2016-
2019 годы2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Реконструкция ПС «Костерево» 35/10 

кВ (РЗА)кВ (РЗА)
Внебюджетный 

источникисточник
8292,10 - - - 8292,10

Замена оборудования 10 кВ в ТП 
( )

№ 15 по улице Писцова, дом 50/15а 
(продолжение)(продолжение)

Внебюджетный 
источник

4928,23 - - - 4928,23

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 по 
( р д ))

улицам Рабочая, Мира, Колхозная, 
Трансформаторная (1,70 км)Трансформаторная (1,70 км)

Внебюджетный 
источник

2354,60 - - - 2354,60

Реконструкция ПС «Костерево» 35/10 
р ф р р ( )р ( )

кВ (реактор масляный дугогасящий)кВ (реактор масляный дугогасящий)
Внебюджетный 

источникисточник
- 8292,10 - - 8292,10

Капитальный ремонт ТП № 10 по 
(р р ду щ(р р ду щ

улице Матросова с установкой 2-го 
резервного трансформаторарезервного трансформатора

Внебюджетный 
источник

- 2978,40 - - 2978,40

Капитальный ремонт ТП № 18 по 
р р р ф р рр ф р р

улице Писцова (котельная) с заменой 
трансформаторов мощностью 1000 

кВА на трансформаторы мощностью 
630 кВА630 кВА

Внебюджетный 
источник

- 4009,39 - - 4009,39

Реконструкция ПС «Костерево» 35/10 
кВ (оборудование РЗУ)кВ (оборудование РЗУ)

Внебюджетный 
источникисточник

- - 8292,10 - 8292,10

Капитальный ремонт ТП № 11 по 
( руд )руд

улице Писцова (КДЦ)улице Писцова (КДЦ)
Внебюджетный 

источникисточник
- - 3115,41 - 3115,41

Капитальный ремонт ТП № 7 по улице 
у ц ц ( ДЦ)ц ц ( ДЦ

Гагарина с заменой трансформатора 
на энергоэффективныйна энергоэффективный

Внебюджетный 
источник

- - 3055,50 - 3055,50

Реконструкция ПС «Костерево» 35/10 
р фффф

кВ(телемеханика, АСКУЭ, заземление)кВ(телемеханика, АСКУЭ, заземление)
Внебюджетный 

источникисточник
- - - 8292,10 8292,10

Капитальный ремонт ТП № 
6 по улице Комсомольской с 
заменой трансформатора на 

энергоэффективныйэнергоэффективный

Внебюджетный 
источник

- - - 3258,72 3258,72

Замена высоковольтного
р фф

оборудования 10 кВ в ТП № 16 по 
улице Писцоваулице Писцова

Внебюджетный 
источник

- - - 6266,77 6266,77

Замена высоковольтного
у ц ц

оборудования 10 кВ в ГРУоборудования 10 кВ в ГРУ
Внебюджетный 

источникисточник
- - - 7520,12 7520,12

Итого Внебюджетный 
источникисточник

15574,93 15279,89 14463,01 25337,71 70655,54

VI. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ.

     Ожидается, что в результате реализации Подпрограммы за период с 2016 по 2019 годы удастся достичь следующих показателей:

    - снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке на 106,33 тыс. кВтч.

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ.

     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты Подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий Подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией Подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА № 2

Приложение № 3

к муниципальной программе «Энергосбережение

 и повышение энергетической эффективности в  

муниципальном образовании город Костерево на 2016-2019 годы»

«Модернизация объектов уличного освещения 

муниципального образования город Костерево на период 2016-2019 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы  Подпрограмма «Модернизация объектов уличного освещения муниципального образования город Костерево 

на период 2016-2019 годы»                     

Основание для разработки

Подпрограммы  

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».     

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным 

и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

3. Приказ Министерства экономического развития  Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 

«Об  утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения            

энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области  энергосбережения и повышения энергетической  эффективности».

4. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований 

к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций 

с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы (соисполнитель 

Программы) 

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Участники Подпрограммы Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»  

Программно-целевые 

инструменты Подпрограммы 

Отсутствует 

Цели Подпрограммы          1. Рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий.  

2. Повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда и систем коммунальной 

инфраструктуры.

Задачи Подпрограммы        1. Оценка эффективности использования энергетических 

ресурсов путем проведения энергетических обследований.        

2. Обеспечение энергетических потребностей экономики города Костерево с 

внедрением современного энерго- и ресурсосберегающего оборудования и технологий. 

3. Повышение эффективности производства  электрической энергии путем  реконструкции 

и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой          

технологической основе.

4. Применение новых современных технологий в  процессе эксплуатации инженерных коммуникаций.  

5.Экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий электрической энергии               

организациями-потребителями. 

Целевые индикаторы и    

показатели Подпрограммы    

   Снижение потребления электрической энергии в результате модернизации, кВтч 

Доля снижения потребления электрической энергии в результате модернизации, %  

Сроки реализации

Подпрограммы               

2016-2019 годы

1 этап – 2016 год

2 этап – 2017 год

3 этап – 2018 год

4 этап – 2019 год                      

Объем бюджетных ассигнований 

Подпрограммы, в том числе по 

годам и источникам

Источник финансирования Подпрограммы является средства местного бюджета. Общий объем 

финансирования, необходимый для  реализации настоящей Подпрограммы, составляет 897,0тыс.руб., из них:

2016 год – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 200,0 тыс. руб.

2018 год – 297,0 тыс. руб.

2019 год – 400,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные      

результаты реализации   

Подпрограммы               

 За счет обновления основных фондов, реконструкции и модернизации оборудования повысится надежность 

энергоснабжения  потребителей, не менее чем на 50% снизится вероятность аварийных отказов работы 

энергетического оборудования, соответственно будут снижены затраты на аварийные и текущие  ремонты и 

техническое обслуживание.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ.

     В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов уличного освещения и линий электропередач, и как следствие, в выработке 

алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

    1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

    2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

    В настоящее время система наружного освещения включает в себя 627 световых приборов 68,13 км распределенных сетей. 

    Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения муниципального образования должны использоваться осветительные 

приборы со светодиодными светильниками, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. 

Назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, 

экономичности и антивандальности.

II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

    Приоритеты муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, цель и задачи Подпрограммы 

определены в соответствии  с Федеральным законом от 23.11.2009 № 210-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

    Подпрограмма соответствует плану развития города Костерево -  повышение энергетической эффективности объектов уличного освещения.

    Подпрограмма решает задачу – обеспечение энергетических потребностей экономики города Костерево с внедрением современного энерго- и 

ресурсосберегающего оборудования и технологий.  

III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

     Подпрограмма направлена на обеспечение энергосбережения, снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке, снижение 

расходов организации на содержание электрических сетей.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
Базовый 

год 
(отчетный)(отчетный)

Текущий 
год

2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Модернизация объектов уличного освещения муниципального образования город Костерево на период 2016-2019 

годы»годы
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Тариф за тепловыю энергию в 2014 году составляет 2096,07 за 1 Гкал. 

     Площадь здания  МКП «Костеревская городская баня» составляет 815,3м2, площадь здания МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый 

центр» составляет 3301 м2. В связи с тем, что отапливаемая площадь зданий большая, то и расходы в отопительный период на потребление тепловой 

энергии от централизованного отопления высокие и составляют:   МКП «Костеревская городская баня» - 328 тысяч рублей, МБУ «Костеревский 

городской культурно-досуговый центр» - 777 тысяч рублей. 

    В период с 2014 по 2015 годы были проведены  следующие работы по переводу здания МКП «Костеревская городская баня» на автономное газовое 

отопление:

  

Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Объем финансирования, 
тыс. руб.тыыс. руб.

Итого 2014-2015 
годы

2014 год 2015 год 
Разработка проектно-сметной документации – 

здание МКП «Костеревская городская баня»
Внебюджетный источник 

– МКП «Костеревская 
городская баня»городская баня

63,86 - 63,86

Монтаж автономной газовой котельной, 
пуско-наладочные работы – здание МКП 

«Костеревская городская баня» 

Местный бюджет
р др д

 Внебюджетный источник 
– МКП «Костеревская 

городская баня»
80,4780,47

182,6 

105,0 

77,677,6

263,07

105,0

158,07158,07
    

    Переход на автономное газовое отопление приведет к экономии средств по оплате отопление в 8,5 раз, а именно расходы за теплоснабжение в 

отопительный период составят:  МКП «Костеревская городская баня» - 40 тысяч рублей, МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр» 

-160 тысяч рублей. По результатам проведения данных работ МКП «Костеревская городская баня» произошло снижение расходов за отопление 768,4 

тысяч рублей, что составляет 44,9%.

    Котельной, расположенной по улице Вокзальной, подавалась тепловая энергия двум многоквартирным домам: дома № 1 и № 1А по улице 

Вокзальной. Пожаром, произошедшим 27.12.2015, уничтожен дом № 1 по улице Вокзальной.  В связи с этим содержание вышеуказанной котельной 

стало нерентабельно. Рассматривается вопрос об отключении котельной и перевод ее в другое муниципальное образование. Дом № 1а по улице 

Вокзальной  4-х квартирный, из них квартиры № 1 и № 4 – муниципальные.

     В настоящее время объекты очистных сооружений отапливаются от мазутной котельной, находящейся на балансе Министерства обороны 

Российской Федерации. В 2018 году администрацией Владимирской области и города Костерево Петушинского района планируется 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. Очистные сооружения подключаться данной котельной 

не планируется. В связи с этим необходимо строительство газопровода от шкафа ШРП и модернизация системы теплоснабжения зданий очистных 

сооружений.

II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

    Приоритеты муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, цель и задачи Подпрограммы 

определены в соответствии  с Федеральным законом от 23.11.2009 № 210-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

    Подпрограмма соответствует плану развития города Костерево -  переход на более эффективный источник теплоснабжения.

    Подпрограмма решает задачу – обеспечение энергетических потребностей экономики города Костерево с переводом на автономное газовое 

отопление социально-значимых объектов и многоквартирных домов города.  

III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

     Подпрограмма направлена на обеспечение энергосбережения, перехода на более энергоэффективный источник теплоснабжения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
Базовый 

год 
(отчетный)(отчетный)

Текущий 
год

2016 год 2017 
год

2018 
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и многоквартирных 

домах города Костерево на 2016-2019 годы»домахх города Костерево на 2016 2019 годыр
Объем потребления тепловой Об б
энергии

Гкал 749 749 661 658 477 372

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

    Программные мероприятия направлены на снижение сокращение расходов на оплату за отопление социально-значимых объектов и многоквартирных 

домов. 

    В связи с этим необходимо провести работы по переводу зданий на автономное газовое отопление.

  Перечень основных мероприятий 

№ 

п/п

Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь мероприятий 

подпрограммы 

с показателями 

подпрограммыподпрограммы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Разработка 

проектно-сметной 

документации – здание 

МБУ «Костеревский 

культурно-

досуговый центр»; 

многоквартирный 

дом № 1а по улице 

ВокзальнойВокзальной

Отдел 

жизнеобеспечения

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2016 2016 Снижение объема 

потребления 

тепловой энергии 

более чем на 50% 

Переход на автономное 

газовое отопление, что 

приведет к экономии затрат 

на отопление

2 Перевод на 

индивидуальное 

отопление жилого 

дома № 1а по улице 

Вокзальной

Отдел 

жизнеобеспечения

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2016 2016 Снижение объема 

потребления 

тепловой энергии 

более чем на 50% 

Переход на автономное 

газовое отопление, что 

приведет к экономии затрат 

на отопление

3 Оказание услуг 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту газового 

оборудования, 

газопроводов и 

сооружений на них, 

находящихся в ведении 

муниципального 

образованияобразования

Отдел 

жизнеобеспечения

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2016 2019 Снижение риска 

возникновения 

аварийных 

ситуаций

Обслуживание газового 

оборудования

4 Модернизация системы 
р

теплоснабжения зданий 

очистных сооружений 

МУП «Костеревские КС»

Отдел 

жизнеобеспечения

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»города Костерево

2018 2018 Снижение объема 

потребления 

тепловой энергии 

более чем на 50% 

Переход на автономное 

газовое отопление, что 

приведет к экономии затрат 

на отопление

5 Подключение 

(технологическое 

присоединение) 

объектов 

муниципальных 

унитарных предприятий 

и муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования город 

Костерево к сети 

газораспределениягазораспределения

Отдел 

жизнеобеспечения

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города

2018 2018 Снижение объема 

потребления 

тепловой энергии 

более чем на 50% 

Переход на автономное 

газовое отопление, что 

приведет к экономии затрат 

на отопление

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    Финансирование мероприятий в области перевода на энергоэффективное отопление производится за счет средств областного, местного бюджетов 

и внебюджетных источников.

Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 2016-2019 
годы2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Разработка проектно-сметной 
документации – здание МБУ 

«Костеревский городской культурно-
досуговый центр»;

многоквартирный дом № 1а по улице 
ВокзальнойВокзальной

Местный бюджет 24,7 0,00 0,00- 0,00 24,7

Перевод на индивидуальное отопление 
жилого дома № 1а по улице Вокзальной 

Всего 

Областной 
бюджет 

Местный бюджет

Внебюджетный 
источник

500,0

260,26

45,93

193,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,0

260,26

45,93

193,81

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту газового 

оборудования, газопроводов и 
сооружений на них, находящихся в 

ведении муниципального образованияведении муниципального образования

Местный бюджет 49,71 23,15 18,44 18,44 109,74

Объем потребления Об б
электрической энергии в 
результате модернизации

тыс. кВтч 692,2 692,2 692,2 689,0 490,5 413,6

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
    Программные мероприятия направлены на снижение объема потребления электрической энергии, сокращение расходов на оплату 
потребленной электрической энергии.
     - устройство дежурного освещения на улицах города. 
    - замена светильников.
    Подлежат замене светильники с лампами накаливания 627 шт., которые на опорах уличного освещения. Данные светильники физически 
устарели и не отвечают требованиям действующего законодательства в сфере энергосбережения.

  Перечень основных мероприятий 
№ 

п/п
Наименование 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
результат 

Снижение потерь 
электрической 

энергии, тыс. кВтчр
Начало 

реализацииреализации
Окончание 
реализацииреализации

1 2 3 4 5 6 7
Основные мероприятия подпрограммы

1 Замена светильников 
на светодиодные 

энергосберегающие 
уличные светильники 

с высокой 
световой отдачей и 

распределением светараспределением света

Отдел 
жизнеобеспечения
МКУ «Управление 

делами 
администрации

города Костерево»

2017 2019 Повышение 
надежности 

энергосбережения 
потребителей, не 
менее чем на 50 %

Снижение объема 
потребления 

электрической 
энергии в 
результате 

модернизации

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
    Финансирование мероприятий в области модернизации объектов уличного освещения производится за счет средств местного бюджета.

Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 2016-
2019 годы2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Замена светильников 

на светодиодные 
энергосберегающие 

уличные светильники с 
высокой световой отдачей и 

распределением светараспределением света

Местный бюджет 0,00 200,0 297,0 400,0 897,0

Итого Местный бюджет 0,00 200,0 297,0 400,0 897,0

VI. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ.

     Ожидается, что в результате реализации Подпрограммы за период с 2016 по 2019 годы удастся достичь следующих показателей:

     - за счет обновления основных фондов, реконструкции и модернизации оборудования повысится надежность энергоснабжения  потребителей, 

не менее чем на 50% снизится вероятность аварийных отказов работы энергетического оборудования, соответственно будут снижены затраты на 

аварийные и текущие  ремонты и техническое обслуживание.

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ.

     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты Подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий Подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией Подпрограммы.

Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической
 эффективности в  муниципальном образовании 

город Костерево на 2016-2019 годы»

ПОДПРОГРАММА № 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и многоквартирных домах города Костерево на 

2016-2019 годы»

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных 

учреждениях и многоквартирных домах города Костерево на 2016-2019 годы»                         

Основание для разработки

Подпрограммы  

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».     

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»

3. Приказ Министерства экономического развития  Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 

«Об  утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения            

энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области  энергосбережения и повышения энергетической  эффективности».

4. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований 

к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций 

с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы (соисполнитель 

Программы) 

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Участники Подпрограммы МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр», 

администрация города Костерево Петушинского района

Программно-целевые 

инструменты Подпрограммы 

Отсутствует 

Цели Подпрограммы          1. Рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий на основе перехода на газовое отопление.

2. Повышение энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Задачи Подпрограммы        1. Переход на автономное газовое отопление.

2. Снижение расходов на оплату за отопление за счет перехода с центрального отопления на автономное 

газовое отопление.

Целевые индикаторы и    

показатели Подпрограммы    

   Снижение расходов на отопление, тыс. руб. 

   Доля снижения расходов на отопление, %  

Сроки реализации

Подпрограммы               

2016-2019 годы

1 этап – 2016 год

2 этап – 2017 год

3 этап – 2018 год

4 этап – 2019 год                      

Объем бюджетных ассигнований 

Подпрограммы, в том числе по 

годам и источникам

Источник финансирования Подпрограммы является средства областного, местного бюджетов и 

внебюджетный источник. Общий объем финансирования, необходимый для  реализации настоящей 

Подпрограммы, составляет 1419,38тыс.руб., из них:

Областной бюджет – 260,26 тыс.руб.;

Местный бюджет – 847,03 тыс.руб.;

Внебюджетный источник – 312,09 тыс.руб.

2016 год – 574,41 тыс. руб., из них:

Областной бюджет – 260,26 тыс.руб.;

Местный бюджет – 120,34 тыс.руб.;

Внебюджетный источник – 193,81 тыс.руб.

2017 год – 23,15 тыс. руб. – местный бюджет

2018 год – 803,38 тыс. руб., из них:

Областной бюджет – 0,00 тыс.руб.;

Местный бюджет – 685,1 тыс.руб.;

Внебюджетный источник – 118,28 тыс.руб.

2019 год – 18,44 тыс. руб. – местный бюджет

Ожидаемые конечные      

результаты реализации   

Подпрограммы               

Реализация мероприятий Программы к 2019 году позволит достигнуть следующих результатов:      

   - снижение объема потребления тепловой энергии более чем на 50% в связи с переходом на автономное 

газовое отопление, что приведет к экономии затрат на отопление.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ.
     На территории города расположено два социально-значимых объекта, предоставляющих услуги населению: МКП «Костеревская городская 

баня» и МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр». Здания МКП «Костеревская городская баня» и МБУ «Костеревский городской 

культурно-досуговый центр» подключены к центральной системе теплоснабжения. Услуги по теплоснабжению оказывают ООО «Владимиртеплогаз». 



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

№2 (92)№2 (92)( )№2 (92) 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года30 2020р1414
Модернизация системы 

теплоснабжения зданий очистных 
сооружений МУП «Костеревские КС»

Всего 

Областной 
бюджет 

Местный бюджет

Внебюджетный 
источникисточник

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

118,28

0,00

0,00

118,28118,28

0,00

0,00

0,00

0,000,00

118,28

0,00

0,00

118,28118,28
Подключение (технологическое 

присоединение) объектов 
муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных 
учреждений муниципального 

образования город Костерево к сети 
газораспределениягазораспределения

Местный бюджет 0,00 0,00 666,66 0,00 666,66

Итого:
р

Всего 

Областной 
бюджет 

Местный бюджет

Внебюджетный 
источник

574,41

260,26

120,34

193,81

23,15

0,00

23,15

0,00

803,38

0,00

685,1

118,28

18,44

0,00

18,44

0,00

1419,38

260,26

847,03

312,09

VI. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ.
     Ожидается, что в результате реализации Подпрограммы за период с 2016 по 2019 годы удастся достичь следующих показателей:
    - снижение объема потребления тепловой энергии более чем на 50% в связи с переходом на автономное газовое отопление, 
что приведет к экономии затрат на отопление.

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ.
     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 
подвержена влиянию следующих рисков:
     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.
     Способы ограничения финансового риска:
     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;
     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
     - привлечение внебюджетных источников финансирования;
    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к 
административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты Подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга 
планируемых изменений в законодательстве;
    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно 
связанных с исполнением мероприятий Подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации 
Подпрограммы.
     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Подпрограммы, будут приниматься в ходе 
оперативного управления реализацией Подпрограммы.

Приложение № 5
к муниципальной программе «Энергосбережение и

 повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании город Костерево на 2016-2019 годы»

ПОДПРОГРАММА № 4
«Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Костерево  в 2016-2019 годах»

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы  Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании город Костерево  в 2016-2019 годах»                         

Основание для разработки

Подпрограммы  

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».     

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 

к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»

3. Приказ Министерства экономического развития  Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 

«Об  утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения            

энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки 

региональных, муниципальных программ в области  энергосбережения и повышения энергетической  

эффективности».

4. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении 

требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы (соисполнитель 

Программы) 

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Участники Подпрограммы АО «Газпром газораспределение»,

администрация города Костерево Петушинского района

Программно-целевые инструменты 

Подпрограммы 

Отсутствует 

Цели Подпрограммы          1. Рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий на основе перехода на газовое отопление.

2. Повышение энергетической эффективности котельных.

Задачи Подпрограммы        1. Переход на более эффективный источник теплоснабжения.

2. Снижение расходов на приобретение топлива. 

Целевые индикаторы и    

показатели Подпрограммы    

   Снижение расходов на содержание котельной, тыс. руб. 

   Доля снижения расходов на содержание котельной, %  

Сроки реализации

Подпрограммы               

2016-2019 годы

1 этап – 2016 год

2 этап – 2017 год

3 этап – 2018 год

4 этап – 2019 год                      

Объем бюджетных ассигнований 

Подпрограммы, в том числе по годам и 

источникам

Источник финансирования Подпрограммы является средства областного, местного бюджетов. 

Общий объем финансирования, необходимый для  реализации настоящей Подпрограммы, составляет 

37809,3тыс.руб., из них:

2016 год – 15,0 тыс. руб. – местный бюджет

2017 год – 465,3 тыс. руб. – местный бюджет

2018 год – 37045,0 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 37000,0 тыс. руб.

местный бюджет – 45,0 тыс. руб.

2019 год – 284,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные      

результаты реализации   

Подпрограммы               

Реализация мероприятий Программы к 2019 году позволит достигнуть следующих результатов:

   - увеличение источников теплоснабжения для улучшения качества предоставления услуги по 

теплоснабжению потребителям.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ.

     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. Данная котельная передана  в безвозмездное пользование  АО «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Министерством обороны Российской Федерации.

    В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2011 №423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в 

собственность субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, муниципальную 

собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» объекты недвижимости и земельные участки, 

находящиеся в границах военных городков подлежат безвозмездной передаче из федеральной собственности в собственность соответствующего 

муниципального образования.

     Таким образом, объекты жилого фонда, объекты социально-культурного назначения, инженерные коммуникации, иные объекты, неиспользуемые 

для нужд Минобороны России, расположенные на территории военного городка Костерево-1, и земельные участки под такими объектами могут быть 

переданы в муниципальную собственность муниципального образования город Костерево.

    При передаче котельной Костерево-1 в муниципальную собственность администрация города Костерево Петушинского района обязана предусмотреть 

в расходной части бюджета средства на закупку мазута и финансирование обслуживания котельной, которое составляет 40 млн. рублей в год. Бюджет 

муниципального образования город Костерево составляет 41 млн. рублей. Содержание и модернизация котельной на мазутном топливе является 

нецелесообразным расходованием бюджетных средств. Наиболее выгодным и эффективным является строительство новой газовой котельной, рядом 

с жилым фондом Костерево-1 в целях  сокращения протяженности внешних тепловых сетей (около 2 км). 

    Одним из острых вопросов является вопрос о стоимости одной Гкал тепловой энергии. В настоящее время в соответствии с Постановлением 

Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 30.11.2015 № 49/147 утвержден тариф для предприятия АО «Главное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» в размере 2514,06 руб. за 1 Гкал. Реальная рыночная цена (тариф) за 1 Гкал на 2014 год составляет 3926,87 

рублей, на 2015 год – 4094,49 рублей. В случае передачи котельной из обслуживания АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

тариф для населения будет увеличен выше предельного уровня роста. Компенсацию разницы тарифа произвести из бюджета муниципального 

образования город Костерево не представляется возможным из-за дефицита финансовых средств, муниципальное образование город Костерево 

входит в программу муниципальных заимствований для исполнения своих полномочий и берет кредиты в кредитных организациях.

   Строительство новой газовой котельной на территории Костерево-1 позволит сократить расходы по содержанию в 2,5 раза, а также сократить 

протяженность тепловых сетей около 2 км, которые в настоящее время требуют больших капитальных вложений на ремонт и модернизацию.   

II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

    Приоритеты  муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, цель и задачи Подпрограммы 

определены в соответствии  с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

    Подпрограмма соответствует плану развития муниципального образования город Костерево -  переход на более эффективный источник 

теплоснабжения.

    Подпрограмма решает задачу - обеспечение энергетических потребностей экономики муниципального образования город Костерево со 

строительством газовой котельной на территории Костерево-1.  

III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

     Подпрограмма направлена на обеспечение энергосбережения, перехода на более энергоэффективный источник теплоснабжения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
Базовый 

год 
(отчетный)(отчетный)

Текущий 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Костерево  в 2016-2019 

годах»годаах
Строительство газовой блочно-С б

модульной котельной
ед. 0 0 0 0 1 0

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
    Программные мероприятия направлены на снижение сокращение расходов на содержание котельной. 
    В связи с этим необходимо провести работы по строительству газовой котельной на территории Костерево-1.

  Перечень основных мероприятий 
№ 

п/п
Наименование 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
результат 

Связь 
мероприятия 

подпрограммы 
с показателями 
подпрограммыподпрограммы

Начало 
реализации

Окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Основные мероприятия подпрограммы

1 Разработка проектно-
сметной документации 
– распределительные 

газовые сети и объекты, 
котельная

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2016 2017 Увеличение 
источников 

теплоснабжения 
для улучшения 

качества 
предоставления 

услуги по 
теплоснабжению 
потребителям.

Строительство 
газовой 
блочно-

модульной 
котельной

2 Строительство 
модульной котельной 
для отопления жилых 
домов и социальных 

объектов Костерево-1

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»города Костерево

2018 2019

3 Подключение 
(технологическое 
присоединение) 

(врезка и пуск газа) 
объекта капитального 
строительства блочно-
модульной котельной к 
сети газораспределения, 

находящейся в 
муниципальной 
собственностисобственности

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2019 2019

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    Финансирование мероприятий в области строительства газовых распределительных сетей и объектов, котельной  производится за счет средств 

областного, местного бюджетов.

Наименование мероприятий Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 2016-2019 годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Разработка проектно-сметной 

документации – распределительные 

газовые сети и объекты, котельная

Местный бюджет 15,0 465,3 0,00 0,00 480,3

Строительство модульной котельной 

для отопления жилых домов и 

социальных объектов Костерево-1

Всего

Областной 

бюджет

Местный бюджетМестный бюджет

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

37045,0

37000,0

45,045,0

227,324

0,00

227,324227,324

37272,324

37000,0

272,324272,324
Подключение (технологическое 

присоединение) (врезка и пуск газа) 

объекта капитального строительства 

блочно-модульной котельной к сети 

газораспределения, находящейся в 

муниципальной собственностимуниципальной собственности

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 56,676 56,676

Итого: Всего 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет Местный бюджет 

15,0

0,00

15,015,0

465,3

0,00

465,3465,3

37045,0

37000,0

45,045,0

284,0

0,00

284,0284,0

37809,3

37000,0

809,3809,3

VI. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ.

     Ожидается, что в результате реализации Подпрограммы за период с 2016 по 2019 годы удастся достичь следующих показателей:

   - увеличение источников теплоснабжения для улучшения качества предоставления услуги по теплоснабжению потребителям.

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ.

     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты Подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий Подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией Подпрограммы.

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 10.09.2018 № 354 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩ-

НО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2019-2023 
ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

11.03.2020 №66

      Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» и в соответствии с 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», 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 10.09.2018 № 354 «Об утверждении муници-

пальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы» в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. 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 11.03.2020 № 66

Приложение 

к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района 

от 10.09.2018 № 354

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

НА 2019-2023 ГОДЫ»

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

30 апреля 2020 годар30 апреля 2020 года30 2020№2 (92)( )№2 (92)№2 (92)№2 (92) 1515
Наименование 

программы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы»

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»

     Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об  

отходах производства и потребления»

    Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

    Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об   

охране окружающей среды»

   Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»

    Закон Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области» 

    Постановление Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной 

программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»

   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» 

    Решение Совета народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 32/6 «Об утверждении Правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»

     Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 13.08.2018 № 155-р «О разработке 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы».

Основной исполнитель 

программы 

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

С о и с п о л н и т е л ь 

программы

Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района

Участники программы Участники программы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торговПодрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов
Подпрограммы 

программы

1. Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании город Костерево»

2. Подпрограмма: «Благоустройство территории  муниципального образования город Костерево»

3. Подпрограмма: «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании 

город Костерево»

4. Подпрограмма: «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город 

Костерево»

5. Подпрограмма: «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

муниципального образования  город Костерево»муниципального образования  город Костерево
Цели программы      Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития 

у р р р

коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности  жилищно-коммунальных 

услуг для всех категорий граждан.услуг для всех категорий граждан.
Задачи программы 1. Обеспечение сохранности жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному 

р р

образованию город Костерево Петушинского района и улучшение комфортности проживания в них граждан.

2. Повышение комфортности и эстетического облика территории муниципального образования город Костерево.

3. Приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей 

территории.  

4. Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории       

муниципального образования город Костерево.

5. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения,  благоустройство и 

озеленение на территории муниципального образования город Костерево.

Целевые индикаторы и 

показатели  программы

Количество муниципальной площади в многоквартирном жилом фонде;

объем выполненных работ по благоустройству от общего объема;

количество военно-мемориальных объектов, на которых планируется провести работы по содержанию и ремонту;

количество мероприятий по благоустройству окружающей объем выполненных работ по экологической безопасности 

от общего объема;

объем дорожного покрытия, требующего ремонта.  

Сроки и этапы 

реализации       

программы       

2019-2023 годы

1 этап 2019 год

2 этап 2020 год

3 этап 2021 год

4 этап 2022 год

5 этап 2023 год5 этап 2023 год
Объемы бюджетных 

ассигнований программы, 

в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования программы являются средства областного, районного и местного бюджетов. 

Общий объем финансирования мероприятий  программы составляет 54 041 446,08 рублей, из них:

областной бюджет – 9 248 683,40 рублей;

районный бюджет – 800 000,00 рублей;

местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 383 919,94 рулей;

местный бюджет – 43 608 842,74 рублей.

В 2019 году объем финансирования составит 

16 527 222,47  рублей, из них: 

   областной бюджет – 9 248 683,40 рублей;

   районный бюджет – 800 000,00 рублей;

   местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 383 919,94 рулей;

местный бюджет – 6 094 619,13 рублей.

В 2020 году объем финансирования составит      

9 524 081,12 рублей, из них: 

местный бюджет – 9 524 081,12 рублей.

В 2021 году объем финансирования составит  

9 205 247,90 рублей, из них: 

местный бюджет – 9 205 247,90 рублей.

В 2022 году объем финансирования составит  

9 392 447,74 рублей, из них: 

местный бюджет – 9 392 447,74 рублей.

В 2023 году объем финансирования составит  

9 392 446,85 рублей, из них: 

местный бюджет – 9 392 446,85 рублей.

Ожидаемые конечные     

результаты реализации  

программы

Реализация мероприятий программы к концу 2023 году позволит достигнуть следующих результатов:

- обновление жилого фонда – 5399,36 м2;

- объем выполненных работ по благоустройству от общего объема – 100%;

- приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей 

территории к ним – 3 ед.;

- объем выполненных работ по экологической безопасности от общего объема  - 100%;

- увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное 

состояние до 19936 м2.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
     Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»  включает 

в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие благоустройства, жилищного фонда, обеспечение комфортных и безопасных условий 

проживания.

     Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой 

жизнеобеспечения города.

    Территория муниципального образования город Костерево в границах города составляет 576га, из них застроенных земель – 204,4га, парков, 

скверов – 28,2га, земель зеленых насаждений – 66,4га, земель зеленых насаждений улично-дорожной сети – 1,2га, другие земли – 275,8га.

    Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 39,6 км, из них: с твердым покрытием – 11,8 км, с 

усовершенствованным покрытием – 10,2 км. 

     Общая площадь 88 многоквартирных домов муниципального образования город Костерево составляет 200519,38 кв. метра. Из общего числа 

многоквартирных домов 72,1 % домов построены в период с 1927 по 2000 годы, износ которых на 01.01.2018 года составляет в пределах от 30 до 

98 процентов. Площадь жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному  образованию  город Костерево  на 01.06.2018 

составляет 5399,36 кв. метров.

    В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих формированию комфортной и безопасной среды проживания населения:

- большой физический износ жилищного фонда;

- высокий процент износа действующих коммуникаций;

- недостаточность финансовых ресурсов;

- отсутствие механизма, позволяющего привлекать средства внебюджетных источников.

    При реализации поставленных в программе задач планируется осуществлять меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и 

повышение уровня достижения предусмотренных Программой конечных результатов.

II. Приоритеты, цели, задачи 
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи Программы определены в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Совета народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 32/6 «Об утверждении 

Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему 

содержанию расположенных на ней объектов».

     Программа соответствует подцели плану развития города Костерево – улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и 

развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.

    Реализация Программы предусматривает достижение цели: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности  жилищно-коммунальных 

услуг для всех категорий граждан.

    Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

      обеспечение комфортного проживания, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети, объектов благоустройства, 

зданий, строений, объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования.

    Программа определяет основные приоритеты преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования город Костерево, 

исходя из специфики и особенностей муниципального образования, сложившихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в экономике в 

целом.

   Главным условием успешного проведения реформы является соответствие проводимых мероприятий реальным возможностям городского бюджета.

    Целью реформирования является перевод жилищно-коммунального хозяйства города на рыночные, социально ориентированные принципы 

функционирования для обеспечения населения необходимым качеством и количеством жилищно-коммунальных услуг.

      Реализация Программы рассчитана на период 2019 – 2023 годов.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Программа направлена на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития 

коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности  жилищно-коммунальных услуг для всех категорий 

граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Единица

измерения

Значения показателей

Базовый 

год 

(отчетный)(отчетный)

Текущий 

год

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Количество муниципальной 

площади в многоквартирном 

жилом фондежилом фонде

м2 0 5399,36 5399,36 - - - -

Объем выполненных работ по 
ф д

благоустройству от общего объемаблагоустройству от общего объема

% 0 100 100 100 100 100 100

Количество военно-мемориальных 
у р у

объектов, на которых планируется 

провести работы по содержанию 

и ремонтуи ремонту

Ед. 0 3 3 3 3 3 3

Объем выполненных работ по 
р у

экологической безопасности от 

общего объемаобщего объема

% 0 100 100 100 100 100 100

Объем дорожного покрытия, 
щ

требующего ремонта  требующего ремонта  

м2 0 7936 7936 3000 3000 3000 3000

Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании город Костерево»
р

Количество муниципальной 

площади в многоквартирном 

жилом фондежилом фонде

м2 0 5399,36 5399,36 - - - -

Подпрограмма: «Благоустройство территории  муниципального образования город Костерево»

Увеличение тарифной 

составляющей на оплату уличного 

освещения освещения 

% 0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Количество приобретаемого 

оборудования для содержания 

и ремонта уличного освещения 

и инженерных систем 

муниципального имущества муниципального имущества 

ед. 0 0 0 60 60 60 60

Территория, подлежащая 
у уу

озеленению  (придорожные 

полосы, места общественного 

пребывания населения) пребывания населения) 

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Территория мест захоронения, 
р )

подлежащая содержанию 

гага 00 10,810,8 10,810,8 10,810,8 10,810,8 10,810,8 10,810,8
Количество отловленных 

безнадзорных животных 

ед.ед. 00 00 4 4 4 4 4
Количество изготовленных дизайн 

– проектов проектов ед.ед. 00 00 1 1 1 1 1
Объем благоустроенной 

р

территории от общего объема, 

подлежащего благоустройствуподлежащего благоустройству %% 00 3030 55 00 00 00 00
Количество обустроенных игровых 

у р у

комплексовкомплексов ед.ед.

0 8 1 0 0 0 0

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

Количество военно-мемориальных 

объектов, на которых планируется 

провести работы по содержанию 

и ремонтуи ремонту

ед. 0 3 3 3 3 3 3

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

Территория, подлежащая уборке 

от мусора  (придорожные полосы, 

места общественного пребывания 

населения)населения)

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Количество контейнерных 
))

площадокплощадок

ед. 0 2 0 11 11 10 10

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования город 

Костерево»Косстерево
Объем дорожного покрытия, 

требующего ремонта  требующего ремонта  

м2 0 7936 7936 3000 3000 3000 3000

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
     Программа включает в себя реализацию следующих мероприятий:

     - подготовку планов проведения капитального ремонта и контроль за проведением работ, а также оплаты взносов за капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности;

     - программные мероприятия направлены на повышение уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых муниципальных работ по 

содержанию территорий города, улучшение внешнего облика города;

     - программные мероприятия направлены на приведение в нормативное состояние военно-мемориальных объектов, благоустройство территории 

военно-мемориальных объектов;

     - программные мероприятия направлены на снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования, не 

соответствующих нормативным требованиям.

     Программа включает в себя следующие подпрограммы:

     1. Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании город Костерево».

     2. Подпрограмма: «Благоустройство территории  муниципального образования город Костерево».

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

     4. Подпрограмма: «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город Костерево».

     5. Подпрограмма: «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования  город 

Костерево».

     По результатам реализации данных подпрограммы ведет к достижению целей и решению поставленных задач.

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
рр

Основные мероприятия муниципальной программы

Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании город Костерево»

1 Взносы на 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

в отношении жилищного 

фонда, находящегося 

в муниципальной 

собственностисобственности

Финансовый отдел 

администрации города

Костерево 

2019 2019 Обновление 

жилого фонда – 

5399,36 м2

Обновление 

жилого фонда

Подпрограмма: «Благоустройство территории  муниципального образования город Костерево»

1 Расходы по оплате услуг 

за электроэнергию 

(уличное освещение)

Администрация 

города Костерево, 

ресурсоснабжающие 

организации  

2019 2023 Увеличение 

тарифной 

составляющей на 

оплату уличного 

освещения на 

3,6%3,6%

Оплата за 

потребление 

электроэнергии

2 Содержание и ремонт 

объектов уличного 

освещения и инженерных 

систем муниципального 

имущества

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2020 2023 Приобретение 

оборудования 

для содержания и 

ремонта уличного 

освещения и 

инженерных 

систем 

муниципального 

имущества в 

количестве 

240 ед.240 ед.

Содержание 

и ремонт 

оборудования

3 Работы и услуги по 

содержанию зеленых 

насаждений и 

озеленению территории 

города

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2020 2023 Содержание 
д

территории 

зеленых 

насаждений 

объемом 95,8 га 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

территорий 

зеленых 

насажденийнасаждений
4 Организация и 

содержание мест 

захоронений, погребение 

умерших, личность 

которых не установлена 

органами внутренних дел.органами внутренних дел.

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Содержание 

территории мест 

захоронения в 

объеме 10,8 га

Приведение в 

нормативное 

состояние мест 

захоронения

5 Отлов безнадзорных 
у р д

животных

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

КостеревоКостерево

2019 2023 Сокращение 

безнадзорных 

животных на 

20 ед.20 ед.

Сокращение 

безнадзорных 

животных
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6 Изготовление дизайн 

– проекта планировки 

земельного участка для 

размещения парковой 

зоны

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Изготовление 

дизайн - проектов 

для проведения 

работ по 

благоустройству 

парковых зон 

и придомовых 

территорий в 

количестве 5 ед.количестве 5 ед.

Приведение в 

нормативное 

состояние 

парковых зон 

и придомовых 

территорий.

7 Мероприятие по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования: 

обустройство территории 

спортивной площадки 

по ул. Комсомольская 

г.Костеревог.Костерево

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2019 Увеличение 

объема 

благоустроенной 

территории от 

общего объема, 

подлежащего 

благоустройству 

до 35%

Благоустройство 

общественных 

территорий

8 Обустройство детского 
р

игрового комплекса по 

ул. Комсомольской

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2019 Увеличение 

количества 

обустроенных 

игровых 

комплексов до 

9 ед.9 ед.

Установка 

игровых 

комплексов

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

1 Приведение в 

надлежащее состояние 

военно-мемориальных 

объектов

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Приведение в 

надлежащее 

состояние 

военно-

мемориальных 

объектов, а также 

благоустройство 

прилегающей 

территории к ним 

– 3 ед. 3 ед.

Содержание 

военно-

мемориальных 

объектов, 

а также 

благоустройство 

прилегающей 

территории 

к ним

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

1 Уборка мусора с 

придорожных полос, 

мест общественного

пребывания населения

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 У б о р к а 

т е р р и т о р и и 

от мусора  

( п р и д о р о ж н ы е 

полосы, места 

общественного 

п р е б ы в а н и я 

населения) 95,8 

га га 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

придорожных 

полос и 

мест общего 

пребывания 

населения

2 Ремонт и устройство

контейнерных площадок

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2020 2023 У в е л и ч е н и е 

благоустроенных 

к о н т е й н е р н ы х 

площадок до 44 

ед.ед.

Приведение в 

нормативное 

состояние 

контейнерных 

площадокплощадок
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования город 

Костерево»Косстерево
1 Приведение улично-

дорожной сети в 

нормативное состояние:

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Увеличение 

площади 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

приведенных 

в нормативное 

состояние до 

19936 м219936 м2

Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
     Источниками финансирования программы являются средства областного, районного и местного бюджетов. Общий объем финансирования 

мероприятий программы составляет 

54 041 446,08 рублей, из них:

областной бюджет – 9 248 683,40 рублей;

районный бюджет – 800 000,00 рублей;

местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 383 919,94 рулей;

местный бюджет – 43 608 842,74 рублей.

Наименование

подпрограмм

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 2019-

2023 годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов

муниципального 

образования 

город Костеревогород Костерево

Местный бюджет

403 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 000,00

Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования 

город Костерево

Всего

Областной бюджет

Районный бюджет

Местный бюджет

6 702 763,16

2 000 000,00

800 000,00

3 902 763,163 902 763,16

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,003 030 000,00

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,003 030 000,00

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,003 030 000,00

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,003 030 000,00

18 822 763,16

2 000 000,00

800 000,00

16 022 763,1616 022 763,16
Сохранность и 

реконструкция 

военно-

мемориальных 

объектов в 

муниципальном 

образовании 

город Костеревогород Костерево

Местный бюджет 68 300,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 668 300,00

Обеспечение 
р рр

экологической 

безопасности 

на территории 

муниципального 

образования 

город Костеревогород Костерево

Местный бюджет 100 000,00 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 135 000,00

Приведение в 

нормативное 

состояние 

улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства

муниципального 

образования 

город Костерево

Всего

Областной бюджет

Местный бюджет 

(на условиях 

софинансирования 

обласного 

бюджета)

Местный бюджет

9 253 159,31

7 248 683,40

383 919,94

1 620 555,971 620 555,97

5 309 081,12

0,00

0,00

5 309 081.125 309 081.12

5 025 247,90

0,00

0,00

5 025 247,905 025 247,90

5 212 447,74

0,00

0,00

5 212 447,745 212 447,74

5 212 446,85

0,00

0,00

5 212 446,855 212 446,85

30 012 382,92

7 248 683,40

383 919,94

22 379 779,5822 379 779,58

Итого

Всего

Областной бюджет

Районный бюджет

Местный бюджет 

(на условиях 

софинансирования 

обласного 

бюджета)

Местный бюджет

16 527 222,47

9 248 683,40

800 000,00

383 919,94

6 094 619,136 094 619,13

9 524 081,12

0,00

0,00

0,00

9 524 081,129 524 081,12

9 205 247,90

0,00

0,00

0,00

9 205 247,909 205 247,90

9 392 447,74

0,00

0,00

0,00

9 392 447,749 392 447,74

9 392 446,85

0,00

0,00

0,00

9 392 446,859 392 446,85

54 041 446,08

9 248 683,40

800 000,00

383 919,94

43 608 842,7443 608 842,74

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
     Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2019 по 2023 годы удастся достичь следующих показателей:

- обновление жилого фонда – 5399,36 м2;

- объем выполненных работ по благоустройству от общего объема – 100%;

- приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей территории к ним – 3 ед.;

- объем выполненных работ по экологической безопасности от общего объема  - 100%;

- увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние до 19936 м2.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

     Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может 

быть подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых 

изменений в законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных 

с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации 

муниципальной программы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы.

Приложение № 1 

 к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА № 1
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы муниципальной 
программы 

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального 
образования город Костерево» 

Основание для          
разработки подпрограммы   

Жилищный кодекс Российской Федерации 
Закон Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Владимирской области» 
Постановление Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 
годы»годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы   
(соисополнитель программы)     

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»б

Участники подпрограммы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов 

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Обеспечение сохранности жилых помещений, принадлежащих на праве собственности б б
муниципальному образованию город Костерево Петушинского района и улучшение 
комфортности проживания в них граждан.о фор ос ро р д .

Задачи подпрограммы Обновление жилищного фонда.
ф р рф р рф р рф р р

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

      Количество муниципальной площади в многоквартирном жилом фонде (кв.м)

Этапы и сроки реализации       
подпрограммы       

2019 годы
1 этап – 2019 год 

Объемы бюджетных ассигнований б б
подпрограммы, в том числе по годам и 
источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного 
бюджета. Общий объем финансирования мероприятий  подпрограммы составляет       
403 000,00 рублей, из них: 
в 2019 году - местный бюджет – 403 000,00 рублей.

Ожидаемые конечные     
результаты реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2019 году позволит достигнуть 
следующих результатов:
- обновление жилого фонда – 5399,36 м2.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
    Сферой реализации подпрограммы  является жилищный фонд города Костерево.
    Жилищный фонд города Костерево на 2018 год насчитывает 2539 квартиры, в которых проживает около 4,9 тыс. человек, общая площадь 
жилищного фонда – 155,66352 тыс. м2. В среднем на одного жителя города Костерево приходится 31,77 кв. м общей площади.
    В настоящее время в городе Костерево более 78% жилищного фонда эксплуатируется более 30 лет без проведения капитального ремонта. 
Учитывая то, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 – 20 лет, 
в этих домах капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 – 10 
лет приводит к увеличению его стоимости в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние, и при 
продолжительных сроках их эксплуатации текущий ремонт превращается в аварийный.
    Аварийный (непригодный для проживания) жилищный фонд создает угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, 
ухудшает внешний облик города, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры. 
Реализацию реконструктивных мероприятий на таких территориях сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых 
вопросов, касающихся резервирования земель для строительства объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.
     

II. Приоритеты, цели, задачи. 
      Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области» 
постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта на период с 2014 по 2043 годы».
     Подпрограмма соответствует подцели плану развития города Костерево – улучшение городской среды путем устойчивого 
функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в 
градостроительстве и благоустройстве.
    Подпрограмма решает задачу: обновление жилищного фонда.
    При включении многоквартирных домов в перечень использовались следующие критерии отбора в соответствии с приоритетами:
    а) технические критерии:
    - продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального 
ремонта (приоритет - большей продолжительности временного периода с момента ввода жилья, последнего капитального ремонта);
    - техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (приоритет - наличию угрозы безопасности жизни или 
здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);
    - качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет 
- повышению энергоэффективности);
    б) финансовые критерии:
    - доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (приоритет - большей доле прямых 
инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);
    - финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (приоритет - минимальному уровню суммарной 
задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги);
    - размер долевого финансирования собственниками помещений капитального ремонта многоквартирного дома (приоритет - большему 
размеру долевого финансирования).

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Подпрограмма направлена на повышение эффективности эксплуатации зданий и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения показателей
Базовый год 
(отчетный)(отчетный)

Текущий год 2019 год

1 2 3 4 5
Количество муниципальной площади в 

многоквартирном жилом фонде многоквартирном жилом фонде 
кв. м 0 5399,36 5399,36

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
      Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в период 2019-2023 годы, 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 администрации города Костерево утверждается краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Костерево.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
результат 

Связь 
мероприятия с 
показателями 

подпрограммыподпрограммы

Начало 
реализации

Окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Основные мероприятия подпрограммы

1 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 
в отношении жилищного 

фонда, находящегося 
в муниципальной 

собственностисобственности

Финансовый отдел 
администрации 

города Костерево 

2019 2019 Обновление 
жилого 
фонда – 

5399,36 м2

Обновление 
жилого фонда

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
      Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы производится за счет средств местного бюджета.

Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Объем 
финансирования, руб.финансирования, руб.

Итого за 2019 год

2019 год
рр

1 2 3 4
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственностинаходящегося в муниципальной собственности

Местный бюджет 403 000,00 403 000,00

Итого: Местный бюджет 403 000,00 403 000,00
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VI. Прогноз конечных результатов реализации. 

     Ожидается, что в результате реализации подпрограммы за 2019 год удастся достичь следующих показателей:

     обновление жилого фонда– 5399,36 м2..

VII. Анализ рисков реализации.
     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией подпрограммы.

Приложение № 2

 к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА № 2
«БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КОСТЕРЕВО

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы муниципальной 

программы

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город Костерево» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

    Решение Совета народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 32/6 

«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 

территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов»расположенных на ней объектов
Ответственный исполнитель подпрограммы   

(соисополнитель подпрограммы)     

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»
рр

Участники подпрограммы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов 

Программно-целевые инструменты подпрограммы Отсутствуют 

Цели подпрограммы Повышение комфортности и эстетического облика территории муниципального 

образования город Костерево.

Задачи подпрограммы Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город 

Костерево. 

Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммы

     Количество мероприятий по благоустройству территории:

- увеличение тарифной составляющей на оплату уличного освещения (%);

- количество приобретаемого оборудования для содержания и ремонта уличного 

освещения и инженерных систем муниципального имущества (ед.);

- территория, подлежащая озеленению  (придорожные полосы, места общественного 

пребывания населения) (га);

- территория мест захоронения, подлежащая содержанию (га);

- количество отловленных безнадзорных животных (ед.);

- количество изготовленных дизайн – проектов (ед.);

- объем благоустроенной территории от общего объема, подлежащего благоустройству 

(%);

- количество обустроенных игровых комплексов (ед.). количество обустроенных игровых комплексов (ед.).
Сроки и этапы реализации       

подпрограммы       

2019-2023 годы

1 этап – 2019 год

2 этап – 2020 год

3 этап – 2021 год

4 этап – 2022 год

5 этап – 2023 год  5 этап  2023 год  
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в 

том числе по годам и источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного, 

районного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий  

подпрограммы составляет 18 822 763,16 рублей, из них:

областной бюджет – 2 000 000,00 рублей;

районный бюджет – 800 000,00 рублей

местный бюджет – 16 022 763,16 рублей.

в 2019 году объем финансирования составит    

      6 702 763,16   рублей, из них:

      областной бюджет – 2 000 000,00 рублей;

      районный бюджет – 800 000,00 рублей;

       местный бюджет – 3 902 763,16 рублей;

в 2020 году объем финансирования составит        

     местный бюджет – 3 030 000,00   рублей;

в 2021 году объем финансирования составит     

     местный бюджет – 3 030 000,00  рублей;

в 2022 году объем финансирования составит     

     местный бюджет – 3 030 000,00  рублей;

в 2023 году объем финансирования составит     

     местный бюджет – 3 030 000,00  рублей.     местный бюджет  3 030 000,00  рублей.
Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит достигнуть следующих 

результатов:

- увеличение тарифной составляющей на оплату уличного освещения на 3,6% ежегодно;

- приобретение оборудования для содержания и ремонта уличного освещения и 

инженерных систем муниципального имущества в количестве 240 ед.;

- объем территории, подлежащей озеленению  (придорожные полосы, места 

общественного пребывания населения) – 95,8 га;

- объем территории мест захоронения, подлежащая содержанию – 10,8 га;

- сокращение безнадзорных животных на 20 ед.;

- изготовление дизайн - проектов для проведения работ по благоустройству парковых 

зон и придомовых территорий в количестве 5 ед.;

- увеличение объема благоустроенной территории от общего объема, подлежащего 

благоустройству до 35%;

- увеличение количества обустроенных игровых комплексов до 9 ед. увеличение количества обустроенных игровых комплексов до 9 ед.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
    Благоустройство территории является одной из насущных проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, относящихся к 

вопросам местного значения муниципального образования.

    Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию микрорайонов города комфортной 

для проживания населения и достичь нового эстетического уровня городской среды, необходимо провести работы по благоустройству зеленых зон.

     Ежегодно за счет средств бюджета на содержание объектов озеленения проводятся работы по поддержанию объектов благоустройства на 

территории города в удовлетворительном состоянии, очистке территории от мусора, Но выделяемых средств недостаточно, вследствие чего работы по 

уходу за зелеными насаждениями выполняются не в полном объеме на протяжении многих лет. Необходим систематический уход за существующими 

насаждениями, ежегодная планомерная посадка новых зеленых насаждений.

    В целях предупреждения загрязненности площадей, скверов, мест общего пользования необходимо производить уборку вышеуказанных территорий 

города за счет средств бюджета.

     Кроме того, в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления перед администрацией города стоит задача по содержанию и 

развитию мест захоронения. По своему назначению все кладбища являются общественными, в границах территории муниципального образования 

город Костерево расположено три кладбища, общей площадью 10,3 га.

    Ежегодно проводятся мероприятия по отлову безнадзорных животных. Данное мероприятие предотвращает угрозу причинения вреда здоровью 

граждан. 

    Проведение мероприятий по ремонту, восстановлению уличного освещения в рамках благоустройства.  

     

II. Приоритеты, цели, задачи. 
      Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии с Федеральным  

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета 

народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 32/6 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 

территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

     Подпрограмма соответствует подцели комплексного благоустройства территории города Костерево – повышение качества жизни населения, 

комфортности и эстетического облика территории муниципального образования город Костерево.

    Подпрограмма решает задачу: повышение уровня благоустройства.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Подпрограмма направлена на повышение условий качества благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных 

прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора)(индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый год 

(отчетный)

Текущий год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город Костерево»

Увеличение 
тарифной 

составляющей на 
оплату уличного 

освещения освещения 

% 0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Количество 
щ

приобретаемого 
оборудования 

для содержания 
и ремонта 
уличного 

освещения и 
инженерных 

систем 
муниципального 

имущества имущества 

ед. 0 0 60 60 60 60 60

Территория, 
ущ

подлежащая 
озеленению  

(придорожные 
полосы, места 

общественного 
пребывания 
населения) населения) 

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Территория мест 
)

захоронения, 
подлежащая 
содержанию содержанию 

га 0 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Количество 
д р

отловленных 
безнадзорных 

животных животных 
ед. 0 0 4 4 4 4 4

Количество 
изготовленных 

дизайн – 
проектовпроектов

ед. 0 0 1 1 1 1 1

Объем 
рр

благоустроенной 
территории от 

общего объема, 
подлежащего 

благоустройствублагоустройству

% 0 30 5 0 0 0 0

Количество 
у р

обустроенных 
игровых 

комплексовкомплексов

ед.
0 8 1 0 0 0 0

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
      Программные мероприятия направлены на повышение уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых муниципальных работ по 

содержанию территорий города, улучшение внешнего облика города.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь мероприятия 

с показателями 

подпрограммыр р
Начало 

реализацииреализации

Окончание 

реализацииреализации
1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Расходы по 

оплате услуг за 

электроэнергию 

(уличное 

освещение)освещение)

Администрация 

города Костерево, 

ресурсоснабжающие 

организации  

2019 2023 Увеличение 

тарифной 

составляющей на 

оплату уличного 

освещения на 3,6%освещения на 3,6%

Оплата за потребление 

электроэнергии

2 Содержание и 
щ )

ремонт объектов 

уличного 

освещения и 

инженерных 

систем 

муниципального 

имущества

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Приобретение 

оборудования 

для содержания и 

ремонта уличного 

освещения и 

инженерных систем 

муниципального 

имущества в 

количестве 240 ед.количестве 240 ед.

Содержание и ремонт 

оборудования

3 Работы и услуги 

по содержанию 

зеленых 

насаждений 

и озеленению 

территории 

городагорода

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Содержание 

территории зеленых 

насаждений 

объемом 95,8 га 

Приведение в нормативное 

состояние территорий 

зеленых насаждений

4 Организация и 
р д

содержание мест 

захоронений, 

погребение 

умерших, 

личность 

которых не 

установлена 

органами 

внутренних дел.внутренних дел.

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Содержание 

территории мест 

захоронения в 

объеме 10,8 га

Приведение в нормативное 

состояние мест 

захоронения

5 Отлов 
р

безнадзорных 

животных

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

КостеревоКостерево

2019 2023 Сокращение 

безнадзорных 

животных на 20 ед.

Сокращение безнадзорных 

животных

6 Изготовление 

дизайн – проекта 

планировки 

земельного 

участка для 

размещения 

парковой зоны

Подрядчик, 
р

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Изготовление 

дизайн - проектов 

для проведения 

работ по 

благоустройству 

парковых зон 

и придомовых 

территорий в 

количестве 5 ед.количестве 5 ед.

Приведение в нормативное 

состояние парковых зон и 

придомовых территорий.

7 Мероприятие по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования: 

обустройство 

территории 

спортивной 

площадки по ул. 

Комсомольская 

г.Костеревог.Костерево

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2019 Увеличение объема 

благоустроенной 

территории от 

общего объема, 

подлежащего 

благоустройству 

до 35%

Благоустройство 

общественных территорий

8 Обустройство 
рр

детского 

игрового 

комплекса по ул. 

КомсомольскойКомсомольской

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

КостеревоКостерево

2019 2019 Увеличение 

количества 

обустроенных 

игровых комплексов 

до 9 ед.до 9 ед.

Установка игровых 

комплексов

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
      Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы производится за счет средств областного, районного и местного бюджетов.

Наименование 

мероприятий

Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2019-

2023 годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы по 

оплате услуг за 

электроэнергию 

(уличное 

освещение)освещение)

Местный бюджет

3 567 500,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 14 767 500,00

Содержание и 
щ )

ремонт объектов 

уличного 

освещения и 

инженерных 

систем

муниципального 

имуществаимущества

Местный бюджет

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

Работы и услуги 
у

по содержанию 

зеленых

насаждений 

и озеленению 

территории 

городагорода

Местный бюджет

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00
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№2 (92)№2 (92)( )№2 (92) 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года30 2020р1818
Организация и 

содержание мест 

захоронений, 

погребение 

умерших, 

личность 

которых не 

установлена 

органами 

внутренних дел.внутренних дел.

Местный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Отлов 
р

безнадзорных

животныхживотных

Местный бюджет 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00

Изготовление 

дизайн – проекта 

планировки

земельного 

участка для 

размещения 

парковой зоныпарковой зоны

Местный бюджет

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00

Мероприятие по 
р

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования: 

обустройство 

территории 

спортивной 

площадки по ул. 

Комсомольская 

г.Костеревог.Костерево

Всего

Областной 

бюджет

Местный бюджет

2 105 263,16

2 000 000,00

105 263,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 105 263,16

2 000 000,00

105 263,16

Обустройство 
рр

детского 

игрового 

комплекса 

по улице 

КомсомольскойКомсомольской

Районный

бюджет
800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

Итого Всего

Областной 

бюджет

Районный

бюджет

Местный бюджет

6 702 763,16

2 000 000,00

800 000,00

3 902 763,163 902 763,16

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,003 030 000,00

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,003 030 000,00

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,003 030 000,00

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,003 030 000,00

18 822 763,16

2 000 000,00

800 000,00

16 022 763,1616 022 763,16

VI. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы. 
     Ожидается, что в результате реализации подпрограммы за период с 2019 по 2023 годы удастся достичь следующих показателей:

- увеличение тарифной составляющей на оплату уличного освещения на 3,6% ежегодно;

- приобретение оборудования для содержания и ремонта уличного освещения и инженерных систем муниципального имущества в количестве 240 ед.;

- объем территории, подлежащей озеленению  (придорожные полосы, места общественного пребывания населения) – 95,8 га;

- объем территории мест захоронения, подлежащая содержанию – 10,8 га;

- сокращение безнадзорных животных на 20 ед.;

- изготовление дизайн - проектов для проведения работ по благоустройству парковых зон и придомовых территорий в количестве 5 ед.;

- увеличение объема благоустроенной территории от общего объема, подлежащего благоустройству до 35%;

- увеличение количества обустроенных игровых комплексов до 9 ед.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы.
     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией подпрограммы.

Приложение № 3

 к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА № 3
«СОХРАННОСТЬ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОД КОСТЕРЕВО

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 

муниципальном образовании город Костерево» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти 

погибших при защите Отечества»

Ответственный  исполнитель подпрограммы   

(соисополнитель подпрограммы)     

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Участники подпрограммы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов 

Программно-целевые инструменты подпрограммы Отсутствуют

Цели подпрограммы Приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также 

благоустройство прилегающей территории.  у р р щ рр р
Задачи подпрограммы Содержание военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей 

у р р рр р

территории.  

Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммы

     Количество военно-мемориальных объектов, на которых планируется провести работы 

по содержанию и ремонту (ед.).

Сроки и этапы реализации       

подпрограммы       

2019-2023 годы

1 этап – 2019 год

2 этап – 2020 год

3 этап – 2021 год

4 этап – 2022 год

5 этап – 2023 год   5 этап  2023 год   
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в 

том числе по годам и источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного 

бюджета. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 668 

300,00 рублей, из них:

в 2019 году объем финансирования составит       

   68 300,00   рублей;

в 2020 году объем финансирования составит

     150 000,00   рублей;

в 2021 году объем финансирования составит        

   150 000,00  рублей;

в 2022 году объем финансирования составит        

   150 000,00  рублей;

в 2023 году объем финансирования составит        

   150 000,00  рублей.   150 000,00  рублей.
Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит достигнуть следующих 

результатов:

- приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также 

благоустройство прилегающей территории к ним – 3 ед. 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
    Компенсация расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробий умершим (погибшим) после 12 июня 1990 года ветеранам Великой 

Отечественной войны осуществляется за счет средств Министерства обороны Российской Федерации. Остальные мемориальные сооружения – 

надгробия, памятники, стелы, обелиски – обветшали. Кроме того, практика шефской помощи предприятий (комбината имени Коминтерна), прекращена 

в связи с его ликвидацией. Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонты памятников, Обелисков, замену мемориальных 

досок с указаниями на них  фамилий требуют значительных финансовых затрат. Из-за значительного количества военно-мемориальных объектов 

муниципальное образование город Костерево Петушинского района имеют ограниченные возможности по изысканию денежных средств на их 

содержание и обеспечение сохранности. 

     

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии Законом 

Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества».

     Подпрограмма соответствует подцели приведение в нормативное состояние военно-мемориальных объектов, а также прилегающей территории.

    Подпрограмма решает задачу: приведение в нормативное состояние военно-мемориальных объектов, а также прилегающей территории.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Подпрограмма направлена на содержание и ремонт военно-мемориальных объектов.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
Базовый год 
(отчетный)(отчетный)

Текущий 
годгод

2019 год 2020 год 2021 
годгод

2022 
годгод

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании город Костерево»

Количество военно-
мемориальных 

объектов, на которых 
планируется провести 
работы по содержанию

и ремонтуи ремонту

ед. 0 3 3 3 3 3 3

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
      Программные мероприятия направлены на приведение в нормативное состояние военно-мемориальных объектов, благоустройство территории 

военно-мемориальных объектов.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

№ п/п Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь мероприятия 

с показателями 

подпрограммыр р
Начало 

реализацииреализации

Окончание 

реализацииреализации
1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Приведение в 

надлежащее состояние 

военно-мемориальных 

объектов

Подрядчик, 

определяемый 

по результатам 

торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2023 Приведение в 

надлежащее 

состояние военно-

мемориальных 

объектов, а также 

благоустройство 

прилегающей 

территории к ним 

– 3 ед. 3 ед.

Содержание военно-

мемориальных 

объектов, а также 

благоустройство 

прилегающей 

территории к ним

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
      Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы производится за счет средств местного бюджета.

Наименование 

мероприятий

Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 
2019-2023 

годыгоды
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Приведение в 

надлежащее состояние 

военно-мемориальных 

объектов, а также 

прилегающей 

территории, в том 

числе:

- мероприятия по 

ремонту;

- мероприятия по 

благоустройству.

Местный бюджет

Всего:

68 300,00

из них:

58 990,00

9 310,009 310,00

Всего:

150 000,00

из них:

100 000,00

50 000,0050 000,00

Всего:

150 000,00

из них:

100 000,00

50 000,0050 000,00

Всего:

150 000,00

из них:

100 000,00

50 000,0050 000,00

Всего:

150 000,00
из них:

100 000,00

50 000,00,

Всего:

668 300,00
из них:

458 990,00

209 310,00,

VI. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы. 
     Ожидается, что в результате реализации подпрограммы за период с 2019 по 2023 годы удастся достичь следующих показателей:

    - приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей территории к ним – 3 ед.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы.
     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией подпрограммы.

Приложение № 4

 к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА № 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КОСТЕРЕВО

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального 

образования город Костерево» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об  

отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об   

охране окружающей среды».

    Решение Совета народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 32/6 «Об утверждении 

Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов
Ответственный  исполнитель подпрограммы   

(соисополнитель подпрограммы)     

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»
р р р р р

Участники подпрограммы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы    Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории       

муниципального образования город Костерево.

Задачи подпрограммы Обеспечение экологической безопасности на    

территории муниципального образования город Костерево.

Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммы

     Количество мероприятий по благоустройству окружающей среды и экологической 

безопасности:

- территория, подлежащая уборке от мусора  (придорожные полосы, места общественного 

пребывания населения) (га);

- количество контейнерных площадок (ед.)

Сроки и этапы реализации       

подпрограммы       

2019-2023 годы

1 этап – 2019 год

2 этап – 2020 год

3 этап – 2021 год

4 этап – 2022 год

5 этап – 2023 год   5 этап  2023 год   
Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.  

Общий объем финансирования мероприятий  подпрограммы составляет

 4 135 000,00 рублей, из них:

в 2019 году объем финансирования составит        

  100 000,00   рублей;

в 2020 году объем финансирования составит

    1 035 000,00   рублей;

в 2021 году объем финансирования составит      

    1 000 000,00  рублей;

в 2022 году объем финансирования составит      

    1 000 000,00  рублей;

в 2023 году объем финансирования составит      

    1 000 000,00  рублей.    1 000 000,00  рублей.
Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит достигнуть следующих 

результатов:

- уборка территории от мусора  (придорожные полосы, места общественного пребывания 

населения) 95,8 га;

- увеличение благоустроенных контейнерных площадок до 44 ед.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Обращение с отходами – это сложный комплекс мероприятий, который охватывает различные системы их сбора, переработки, обезвреживание и

размещение. В реализации этих мероприятий принимают участие многие субъекты экономической деятельности и организации различных уровней. 

Непонимание всей сложности проблемы обращения с отходами часто ухудшает сложившуюся ситуацию.

В результате такой деятельности местные ландшафты сейчас выглядят не столь привлекательно. Стихийные свалки, повсеместно возникающие 

вокруг населенных пунктов, в лесах и вдоль дорог, являются серьезным источником загрязнения поверхностных и грунтовых вод в результате 

попадания в них фильтрата – продукта разложения отходов. Большую опасность представляет горение бытовых отходов, приводящее к выделению 

в атмосферу диоксиновых соединений и иных токсикантов.

Процесс обращения с отходами подразумевает цепочку:



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

30 апреля 2020 годар30 апреля 2020 года30 2020№2 (92)( )№2 (92)№2 (92)№2 (92) 1919
образование – сбор – транспортировка – утилизация.

Действующие на сегодня нормы образования отходов занижены. Ежегодно увеличивается количество товаров, выпускаемых в одноразовой 

упаковке, в летний период население города увеличивается за счет дачников в населенных пунктах, садоводческих товариществ, отсюда и 

увеличение объемов твердо-бытовых отходов.

Анализ существующей практики показывает, что в городе отсутствует единый унифицированный порядок организации санитарной очистки 

территории. Основной объем твердо-бытовых отходов, образующихся в гаражных, садовых и огородных кооперативах, частном секторе 

размещается на стихийных несанкционированных свалках в непосредственной близости от них.

Сбор отходов осуществляется в контейнеры с дальнейшим вывозом транспортом жилищно-коммунального хозяйства по графику.

Эффективное решение проблемы нерегулируемого, возрастающего накопления отходов возможно только на основе разработки и реализации 

единой, комплексной системы государственного и муниципального управления в сфере обращения с отходами. Современные подходы к решению 

экологических проблем, возникающих при обращении с отходами, должны базироваться на следующих принципах:

- предотвращение и минимизация их образования;

- вовлечение отходов в хозяйственный оборот;

- снижение их экологической опасности.

Генеральная схема обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов от уборки территорий и 

удовлетворяет требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест». Генеральная схема определяет объемы работ, методы 

сбора, удаления, обезвреживания и переработки бытовых отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для 

системы очистки и уборки городских территорий, очередность выполняемых мероприятий.

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии Федеральными 

законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Совета народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 

32/6 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

     Подпрограмма соответствует подцели обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории муниципального 

образования город Костерево.

    Подпрограмма решает задачу: обеспечение экологической безопасности на    

территории муниципального образования город Костерево.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Подпрограмма направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора)( д р )

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый год 

(отчетный)(отчетный)

Текущий 

годгод

2019 год 2020 год 2021 

годгод

2022 год 2023 

годгод
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Территория, 

подлежащая 

уборке от мусора  

(придорожные 

полосы, места 

общественного 

пребывания 

населения)населения)

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Количество 
)

контейнерных 

площадокплощадок

ед. 0 2 0 11 11 10 10

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
      Программные мероприятия направлены на оптимизацию процесса сбора, вывоза бытовых отходов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый результат Связь мероприятия 

с показателями 

подпрограммыр р
Начало 

реализацииреализации

Окончание 

реализацииреализации
1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Уборка мусора 

с придорожных 

полос, мест 

общественного 

пребывания 

населениянаселения

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2023 Уборка территории от 

мусора  (придорожные 

полосы, места 

о б щ е с т в е н н о г о 

пребывания населения) 

95,8 га 95,8 га 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

придорожных полос

и мест общего 

пребывания населенияпребывания населения
2 Ремонт и 

устройство 

контейнерных 

площадок

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костеревогорода Костерево

2020 2023 У в е л и ч е н и е 

б л а г о у с т р о е н н ы х 

к о н т е й н е р н ы х 

площадок до 44 ед.

Приведение в 

нормативное 

состояние 

контейнерных

площадокплощадок

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
      Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы производится за счет средств местного бюджета.

Наименование 

мероприятий

Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 

2019-2023 

годыгоды

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Уборка мусора с 

придорожных полос, 

мест общественного 

пребывания населенияпребывания населения

Местный бюджет
100 000,00 535 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

2 

135 000,00

Ремонт и устройство 
рр

контейнерных 

площадокплощадок

Местный бюджет
0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

2 

000 000,00

Итого 
Местный бюджет 100 000,00

1 

035 000,00035 000,00

1 

000 000,00000 000,00

1 

000 000,00000 000,00

1 

000 000,00000 000,00

4 

135 000,00135 000,00

VI. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы. 
     Ожидается, что в результате реализации подпрограммы за период с 2019 по 2023 годы удастся достичь следующих показателей:

- уборка территории от мусора  (придорожные полосы, места общественного пребывания населения) 95,8 га;

- увеличение благоустроенных контейнерных площадок до 44 ед.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы.
     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией подпрограммы.

Приложение № 5

 к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА № 5
«ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства муниципального образования город Костерево» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Ответственный  исполнитель подпрограммы   

(соисополнитель подпрограммы)     

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города 

Костерево»

Участники подпрограммы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов 

Программно-целевые инструменты подпрограммы Отсутствуют 

Цели подпрограммы    Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения,  благоустройство и озеленение на территории муниципального 

образования город Костерево.р р д р
Задачи подпрограммы Снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального 

образования, не соответствующих нормативным требованиям.

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы

     Объем дорожного покрытия, требующего ремонта  (м2).

Сроки и этапы реализации       

подпрограммы       

2019-2023 годы

1 этап – 2019 год

2 этап – 2020 год

3 этап – 2021 год

4 этап – 2022 год

5 этап – 2023 год   5 этап  2023 год   
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том 

числе по годам и источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства 

областного и местного бюджетов.  Общий объем финансирования мероприятий  

подпрограммы составляет 30 012 382,92 рублей, из них:

Областной бюджет – 7 248 683,40 рублей;

Местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) 

–383 919,94 рублей;

Местный бюджет – 22 379 779,58 рублей, 

из них:

в 2019 году объем финансирования составит     9 253 159,31 рублей, из них:

Областной бюджет – 7 248 683,40 рублей;

Местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 

383 919,94 рублей;

Местный бюджет – 1 620 555,97 рублей;

     в 2020 году объем финансирования составит 5 309 081,12 рублей, их них:

Местный бюджет – 5 309 081,12 рублей;

в 2021 году объем финансирования составит 5 025 247,90 рублей, из них:

Местный бюджет – 5 025 247,90 рублей.

в 2022 году объем финансирования составит 5 212 447,74 рублей, из них:

Местный бюджет – 5 212 447,74 рублей.

в 2023 году объем финансирования составит 5 212 446,85 рублей, из них:

Местный бюджет – 5 212 446,85 рублей.Местный бюджет  5 212 446,85 рублей.
Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит достигнуть 

следующих результатов:

 - увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, приведенных в нормативное состояние до 19936 м2

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования, это основа 

транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры и оказывает  огромное влияние на развитие других отраслей экономики. 

Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети  – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание 

оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

В муниципальном образовании город Костерево 58 улиц, где проходит 39,6 км улично-дорожной сети. Из них с грунтовым покрытием 27,8 

км, асфальтовым – 10,2 км, щебеночным, цементобетонным – 1,6 км. В настоящее время улично-дорожная сеть муниципального образования город 

Костерево находится в ненормативном состоянии. Качество дорожных покрытий большинства дорог  и тротуаров  не соответствует эксплуатационным 

требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время,  а большинство улиц и проездов находятся без твердого покрытия. 

Увеличение количества транспорта на улицах города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной 

сети, организации пешеходного движения и т.д.  требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по  реконструкции улиц и дорог, 

совершенствованию организации дорожного движения. 

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения. Содержание и уборка улично-дорожной сети, ливневой канализации, искусственных сооружений, 

эксплуатация и содержание сетей уличного освещения соответствующими службами проводятся не в соответствии с действующими нормативами,  что 

приводит к их разрушению. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости 

проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц. 

В целях решения указанных проблем из дорожного фонда областного бюджета бюджету муниципального образования город Костерево 

предоставлялась субсидия на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципального образования город Костерево, за счет 

чего были частично улучшены транспортно-эксплуатационные показатели сети автомобильных дорог муниципального образования город Костерево, 

повышена безопасность дорожного движения. В 2018 году на приведение в нормативное состояние  улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

было направлено из дорожного фонда областного, местного бюджетов 10 259 714,70 руб., что позволило произвести ремонт улично-дорожной сети 

площадью 12485 кв.м дорожного полотна.

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного   самоуправления в Российской Федерации».

     Подпрограмма соответствует подцели организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения,  благоустройства 

и озеленения на территории муниципального образования город Костерево.

    Подпрограмма решает задачу: снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования, не соответствующих 

нормативным требованиям.

III. Целевые показатели (индикаторы).
      Подпрограмма направлена на ремонт дорог общего пользования местного значения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора)( д р )

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый 

год 

(отчетный)(отчетный)

Текущий год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования город 

Костерево»Костерево
Объем дорожного 

покрытия, 

требующего 

ремонта  ремонта  

м2 0 7936 7936 3000 3000 3000 3000

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
      Программные мероприятия направлены на снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального 
образования, не соответствующих нормативным требованиям.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п Наименование

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь 

мероприятия с 

показателями 

подпрограммыподпрограммы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Приведение улично-

дорожной сети в 

нормативное состояние:

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2023 Увеличение площади 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

приведенных 

в нормативное 

состояние до 

19936 м2

Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения2 Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

в рамках дорожного 

фондафонда

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2023

3 Технический надзор 
ф

за осуществлением 

выполнения 

работ по ремонту 

автомобильных дорогавтомобильных дорог

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костеревогорода Костерево

2019 2023 Надзор за 

выполнением работ 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
      Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы производится за счет средств областного и местного бюджетов.

Наименование 

мероприятий

Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2019-

2023 годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Содержание 

и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования

местного 

значения 

в рамках 

дорожного 

фонда

Всего

Областной бюджет

Местный бюджет 

(на условиях 

софинансирования 

областного 

бюджета)

Местный бюджет

9 083 927,50

7 248 683,40

383 919,94

1 451 324,161 451 324,16

5 153 785,12

0,00

0,00

5 153 785,125 153 785,12

4 909 951,90

0,00

0,00

4 909 951,904 909 951,90

5 202 447,74

0,00

0,00

5 202 447,745 202 447,74

5 202 446,85

0,00

0,00

5 202 446,855 202 446,85

29 552 559,11

7 248 683,40

383 919,94

21 919 955,7721 919 955,77
Технический 

надзор за 

осуществлением 

выполнения 

работ по ремонту 

автомобильных 

дорог

Местный бюджет 169 231,81 155 296,00 115 296,00 10 000,00 10 000,00 459 823,81



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

№2 (92)№2 (92)( )№2 (92) 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года30 2020р2020
Итого Всего

Областной бюджет

Местный бюджет 

(на условиях 

софинансирования 

областного 

бюджета)

Местный бюджет

9 253 159,31

7 248 683,40

383 919,94

1 620 555,971 620 555,97

5 309 081,12

0,00

0,00

5 309 081,125 309 081,12

5 025 247,90

0,00

0,00

5 025 247,905 025 247,90

5 212 447,74

0,00

0,00

5 212 447,745 212 447,74

5 212 446,85

0,00

0,00

5 212 446,855 212 446,85

30 012 382,92

7 248 683,40

383 919,94

22 379 779,5822 379 779,58

VI. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы. 
     Ожидается, что в результате реализации подпрограммы за период с 2019 по 2023 годы удастся достичь следующих показателей:

- увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние до 19936 м2.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы.
     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией подпрограммы.

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙ-
ОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2015 №356 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАМ-
МЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО  

НА 2016-2020  ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
11.03.2020 №67

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 госу-

дарственной 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. Изложить 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 2016-2020  годы» 

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 11.03.2020 № 67

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 2016-2020 годы»

(далее – Программа)
                                                                    

Паспорт 

Программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2020 годы»

Наименование 

ПрограммыПрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево   на 2016-2020 годы»       

Основание для 
р р

разработки

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 
р р

Программы

- 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 

ПрограммыПрограммы

- 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

р рр р
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.у ц р р д р
Целевые 

индикаторы и 

показателипоказатели

предоставление в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты  молодым семьям.

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2016-2020 годы

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы, в том 

числе по годам и 

источникам

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 13 714,002 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 2 227,204 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 730,367 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования город Костерево – 1 347,626 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 8 408,805 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 – 2020 г.: всего  1 781,514 1 781,514 тыс. руб.тыс. руб.
Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

ПрограммыПрограммы

- улучшение жилищных условий 9 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 

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», федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 

годы 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 9 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», 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы 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 2016-2020 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 13 714,002 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 9 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», 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы 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 2016-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2020 годы»

и их значениях

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

базовый год 

(2015)(2015)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 33 4 55 66 7 88
1. Предоставление в 

установленном порядке 

свидетельств о праве на 

получение социальной 

выплатывыплаты

семей 1 1 2 2 3 1

…

Приложение №2 

к Программе

«Обеспечение жильем молодых семей

муниципального образования

 город Костерево на 2016-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной Программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2020 годы»

№

п/п

Номер и наименование 

основного мероприятия

Ответст- венный 

исполни- тель

СрокСроок* Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание)

Связь мероприятия с 

показателями программы 

(подпрограм-мы)

начала 

реализа- 

ции

оконча- 

ния 

реализа- 

цииции
1 2 33 4 55 66 7

1. Предоставление социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилого 

помещения

администрация 

города 

Костерево 

Петушинского 

района 

2016 2020 улучшение 

жилищных 

условий 9 

молодых семей

Возможность улучшения 

жилищных условий молодым 

семьям путем покупки или 

строительства квартиры или 

жилого дома с использованием 

государственной поддержки в 

виде социальных выплатвиде социальных 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 2016-2020 годы»



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

30 апреля 2020 годар30 апреля 2020 года30 2020№2 (92)( )№2 (92)№2 (92)№2 (92) 2121
 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной Программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2020 годы»

Наименование 

основных

мероприятий

Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого

2016 – 2020

годы
2016 год 2017 год 2018

год

2019

год

2020

год

1 2 33 4 55 66 7 88
Предоставление

М о л о д ы м 

с е м ь я м 

с о ц и а л ь н ы х 

выплат на 

приобретение 

(строительство) 

ж и л о г о 

помещенияпомещения

Всего 2375,3522375,352 3167,1363167,136 3100,0003100,000 3290,0003290,000 1781,5141781,514 13 714,00213 714,002
Федеральный 

бюджетбюджет

269,773 506,995 403,979 817,767 228,690 2 227,204

Областной бюджетО д
д

280,800, 285,603, 439,521, 563,333, 161,110, 1 730,3671 730,367
Местный бюджетд 280,800, 315,900, 264,998, 350,928, 135,000, 1 347,6261 347,626
Внебюджет.

источники

1543,979 2 058,638 1991,502 1 557,972 1 256,714 8 408,805

О ПОДГОТОВКЕ СИЛ И СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО ЗВЕНА РСЧС К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2020 ГОДУ
23.03.2020 №81

     В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении правил пожарной безопасности в лесах», от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», решением Совета народных 
депутатов города Костерево от 27.09.2013 № 65/10 «Об утверждении Положения «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области», в целях предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, предотвращения и смягчения ущерба от пожаров на территории муниципального образования город 
Костерево в пожароопасный период 2020 года,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить:
     1.1 план мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на территории муниципального образования город Костерево в 
пожароопасный период 2020 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
     1.2 состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации пожаров на территории муниципального образования город Костерево в 
пожароопасный период 2020 года согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
     1.3 перечень специальной техники, привлекаемой для ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров на территории 
муниципального образования город Костерево в пожароопасный период 2020 года согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
     2. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» совместно с 
начальником отдельного поста пожарно-спасательной части № 77 г. Костерево в течении пожароопасного периода 2020 года проводить среди 
населения противопожарную пропаганду по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности, в том числе в лесу.
     3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории муниципального образования 
город Костерево:
     3.1. обеспечить постоянную готовность сил и средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период;
     3.2. организовать выполнение требований пожарной безопасности, с целью исключения случаев возгорания на промышленных объектах 
и вблизи них;
     3.3. создать резервы материально-технических средств и горюче-смазочных материалов при возникновении чрезвычайных ситуаций.
     4. Право на привлечение указанных сил и средств, при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
город Костерево предоставить председателю КЧС и ОПБ муниципального образования город Костерево.
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

                                                                                         Приложение №1  

                                                                                        к постановлению администрации

                                                                                       города Костерево                                                                             

                                                                                        Петушинского района                                                                                

                                                                                      от 23.03.2020 № 81

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации

пожаров на территории муниципального образования город Костерево

в пожароопасный период 2020 года

№

п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный за  выполнение

1 2 3 4

1

Проводить информационно-разъяснительную 

работу среди населения по соблюдению Правил 

противопожарного режима в Российской 

Федерации, в том числе  в лесах, бережному 

и рациональному использованию природных 

ресурсов

в течении пожароопасного 

периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

 совместно с

ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)

2

Организовать противопожарную пропаганду 

в средствах массовой информации (газета 

«Костерево - это наш город») и на официальном 

сайте ОМСУ МО город Костерево по вопросам 

соблюдения Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации;

 в течении пожароопасного 

периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

 совместно с

ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)

3

Изготовить листовки, памятки и распространять 

их среди населения в  период повышенной 

пожарной опасности; 

 в течении пожароопасного 

периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

4

Разместить в необходимых количествах 

наглядную агитацию по противопожарной 

тематике в местах массового пребывания 

людей, жителям индивидуальных жилых 

домов направить информационные письма о 

необходимости уборки сухой травы, сухостоя, 

бытового мусора.

до 10.04.2020
Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

5

Осуществлять взаимодействие с 

предприятиями, организациями и 

учреждениями, расположенными на территории 

МО город Костерево  при тушении пожаров в 

границах МО. 

постоянно

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

 совместно с

ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)

6

Проводить разъяснительную работу среди 

членов садоводческих некоммерческих 

товариществ (СНТ), расположенных на 

территории МО город Костерево, по их 

участию в противопожарных мероприятиях 

и необходимости приобретения первичных 

средств пожаротушения (установка пожарных 

щитов, емкостей с водой, приобретение 

мотопомп).

в течении пожароопасного 

периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

7

Принимать оперативные меры к обнаружению 

и ликвидации лесных пожаров в начальной 

стадии развития.

в течении пожароопасного 

периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

 совместно с

ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)ОППСЧ № 77                      (г. Костерево))

8

Поддерживать постоянное взаимодействие 

с Единой дежурно-диспетчерской службой 

(ЕДДС) Петушинского района, МКУ «УГЗ 

Петушинского района» с предоставлением 

ежедневных докладов о пожароопасной  

обстановке на территории МО город Костерево.

в течении пожароопасного 

периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

9

Принять меры по ликвидации 

несанкционированных свалок мусора и твердых 

бытовых отходов, произвести санитарную 

очистку  всей территории муниципального 

образования город Костерево, обеспечить 

своевременный вывоз мусора.

до 30.04.2020

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»,

предприятия организации и учреждения 

города

10

Организовать оперативный штаб по 

предупреждению и ликвидации пожаров на 

территории МО город Костерево.

 на пожароопасный период
Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

11

Провести заседание КЧС и ОПБ МО город 

Костерево по вопросам  предупреждения и 

ликвидации пожаров в пожароопасный период 

в границах МО город Костерево в 2019 году.

до 20.04.2020
Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

12

Принять неотложные меры по недопущению 

аварий на линиях электроснабжения в 

пожароопасный период.

в течении пожароопасного 

периода
ООО «Костеревские ГЭС»

13

Заключить договор с ГАУ «Владлесхоз» 

на выполнение работ по выкапыванию  

противопожарных минерализованных полос 

на улицах города Костерево: Красноградская, 

Сосновая, Пригородная, Левитана.

до 10.04.2020
Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

14

Проводить необходимые мероприятия по 

бесперебойной работе сетей наружного 

водоснабжения (пожарных гидрантов), 

обеспечить свободные подъезды к 

водоисточникам.

постоянно
МУП «Костеревские КС», ООО «ЖКХ               

г. Костерево»

15

Информировать и  оповещать  население о 

пожарной обстановке, о введении особого 

противопожарного режима, о Правилах 

противопожарного режима в Российской 

Федерации и осторожного обращения с огнем.

постоянно
Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

                                                                                Приложение № 2  
                                                                            к постановлению администрации 

                                                                             города Костерево                                                                             
                                                                                Петушинского района                                                                                

                                                                                     от 23.03.2020 № 81

Состав  
 оперативного штаба по предупреждению и ликвидации пожаров на территории муниципального образования город Костерево 

в пожароопасный период 2020 года

Проскурин Владимир Михайлович

Яблоков Алексей  Викторович

глава администрации города Костерево, председатель штаба 

-заместитель главы администрации по основной деятельности, заместитель 
председателя штаба

  Члены штаба:

Дуваева Екатерина Викторовна - директор МКУ «Управление делами администрации города Костерево» 

Лебедев Алексей Викторович -консультант отдела жизнеобеспечения
МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

                                                                                     Приложение № 3  

                                                                                         к постановлению администрации

                                                                                     города Костерево                                                                             

                                                                                     Петушинского района                                                                                

                                                                                       от 23.03.2020 № 81

Перечень 

специальной техники, привлекаемой для ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров на территории муниципального образования город 

Костерево 

в пожароопасный период 2020 года.

№

п/пп/п

Тип

техникитехники

Марка

автомобиляавтомобиля

Регистрационный

номерномер
1 2 33 4

ООО « Костеревские городские электрические сети»ООО  Косстеревские городские электрические сети
1. Автомобиль УАЗ 390994 

р рр
Е 706 КХ 33

МУП «Костеревские КС»

1. Каналопромывочная машина КО – 502Б2  В 863 МЕ33

2. Вакуумная машина КО – 520Д  В 861 ЕМ33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2015 № 480 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННУ-

ЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО»

30.03.2020 №86

          Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

письмом администрации Петушинского района от 06.02.2020 № КУИ-827/01-19,

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 23.12.2015 № 480 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов 

недвижимости на территории муниципального образования город Костерево» (далее - Регламент) следующие изменения:

     1.1. в подпунктах 2.4.1., 2.4.2. пункта 2.4. раздела II Регламента слова «не более 10 дней» заменить словами «не более 8 дней»;

     1.2. по тексту Регламента слова «главы города Костерево» заменить словами «главы администрации города Костерево» в соответствующем падеже;

     1.3. по тексту Регламента слова «постановления главы города Костерево» заменить словами «постановления администрации города Костерево» в 

соответствующем падеже;

     1.4. в подпункте 3.3.8. пункта 3.3. раздела III Регламента слова «не более 6 дней» заменить словами «не более 5 дней»;

     1.5. в подпункте 3.4.2. пункта 3.4. раздела III Регламента слова «не более 3 дней» заменить словами «не более 2 дней»;

     1.6. пункт 5.3. раздела V Регламента изложить в следующей редакции:

     «5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

     1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

     2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.

     3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги.

     4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

     5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами.

     6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.

     7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

     8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги.

     9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.

     10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

     1.7. подпункт 1 пункта 5.8. раздела V Регламента изложить в следующей редакции:

     «1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;».

     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 И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.11.2011 № 279 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОСТЕРЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»

31.03.2020 №88

               Руководствуясь постановлением главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.09.2011 № 220 «Об утверждении 

Порядка создания, реорганизации, изменения типа, ликвидации, а также утверждения уставов и внесения изменений в уставы муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Костерево», постановлением администрации города Костерево Петушинского района от  30.03.2020  

№ 87  «О списании  объекта недвижимого  имущества  - здания бассейна, расположенного по адресу: город Костерево, улица Писцова, дом 52»,  

пунктом 7.2 Устава муниципального бюджетного учреждения «Костеревский городской   культурно-досуговый центр», утвержденного постановлением 

главы города Костерево Петушинского района Владимирской области  от 11.11.2011 № 279,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 11.11.2011 № 279 «Об изменении типа 

муниципального учреждения «Костеревский городской культурно - досуговый центр»» (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

     1.1. в приложении №1 к Постановлению:

     а) в пункте 1.1.  раздела 1 слова «Решениями Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области, 

постановлениями и распоряжениями Главы города Костерево» заменить  словами  «Решениями Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района, постановлениями и распоряжениями администрации  города Костерево Петушинского района»;

     б) по тексту  слова «муниципальное образование «Город Костерево»» заменить словами «муниципальное образование город Костерево» в 

соответствующем  падеже;

     в) в пункте 1.11 раздела 1  слова «МО  «Город Костерево»» заменить словами  «органов местного самоуправления  муниципального образования 

город Костерево»;

     г) пункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:

     «2.4. Основными видами  деятельности  Учреждения являются:

     - деятельность по организации  и постановке  концертов (концертных программ), спектаклей (театральных постановок) и прочих сценических  

выступлений в стационарных условиях и на выезде;

    - деятельность зрелищно-развлекательная (организация и проведение  культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, смотров, выставок); 

     - деятельность танцплощадок, дискотек, в том числе по организации вечеров отдыха, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых 

и других программ;

     - деятельность  концертных и театральных залов;

     - деятельность по организации обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение;

     - деятельность актеров, режиссеров, художников и прочих представителей  творческих профессий, выступающих на  индивидуальной основе;

     - создание  и организация деятельности  клубных формирований, любительских объединений и народных коллективов по культурно-познавательным, 

художественно-творческим, спортивно-оздоровительным  и иным интересам;

     -  организация работы разнообразных форм просветительской деятельности  (лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, 
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выставки, тематические вечера, и др.);

     - оказание по социально-творческим заказам, другим  договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 

организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий;

      - поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставочных салонов, ярмарок народного творчества 

и др.;

     -  деятельность в области спорта;

     - деятельность спортивных объектов.»;

     д) пункт 2.6. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:

     «Порядок определения  указанной платы  устанавливается администрацией города Костерево Петушинского района.»; 

     e)  абзац шестой пункта 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции:

     «- услуги по предоставлению   в аренду  сценических и концертных площадок, концертных  залов и иных площадок, помещений;»;  

     ж) абзац восьмой  пункта 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции:

     «-  проведение игровых и иных развлекательных  программ, в том числе на выезде, тематических лекций, встреч и т.д.;»;

      з)  пункт 2.9. раздела 2  признать утратившим силу.

     1.2. в приложении № 2  к Постановлению исключить строку следующего содержания:

 101031000002 Бассейн 3422676,25 1

      2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Костеревский городской культурно-досуговый центр» осуществить в установленном 

законом порядке все необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные  документы юридического лица.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.11.2011 № 280 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «КОСТЕРЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»»

31.03.2020 №89

          Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

письмом администрации Петушинского района от 06.02.2020 № КУИ-827/01-19,

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 23.12.2015 № 480 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов 

недвижимости на территории муниципального образования город Костерево» (далее - Регламент) следующие изменения:

     1.1. в подпунктах 2.4.1., 2.4.2. пункта 2.4. раздела II Регламента слова «не более 10 дней» заменить словами «не более 8 дней»;

     1.2. по тексту Регламента слова «главы города Костерево» заменить словами «главы администрации города Костерево» в соответствующем падеже;

     1.3. по тексту Регламента слова «постановления главы города Костерево» заменить словами «постановления администрации города Костерево» в 

соответствующем падеже;

     1.4. в подпункте 3.3.8. пункта 3.3. раздела III Регламента слова «не более 6 дней» заменить словами «не более 5 дней»;

     1.5. в подпункте 3.4.2. пункта 3.4. раздела III Регламента слова «не более 3 дней» заменить словами «не более 2 дней»;

     1.6. пункт 5.3. раздела V Регламента изложить в следующей редакции:

     «5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

     1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

     2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.

     3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги.

     4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

     5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами.

     6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.

     7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

     8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги.

     9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.

     10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

     1.7. подпункт 1 пункта 5.8. раздела V Регламента изложить в следующей редакции:

     «1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;».

     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 КОСТЕРЕ-
ВО 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»

31.03.2020 №90

          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 255 тыс. 

рублей.
По годам реализации:
2018 г.: всего – 70 тыс. руб.;
2019 г.: всего – 115 тыс. руб.;
2020 г.: всего – 70 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 № 1 к программе  «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального 

образования город Костерево на 2018 – 2020 годы»  изложить в следующей редакции:

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значения показателей

базовый год 

(2017)(2017)

2018 2019 2020

11 22 33 44 55 66
1. Количество поставленных на кадастровый 

учет земельных участков, предназначенных для 

предоставления их на торгахпредоставления их на торгах

шт. 3 2 0 1

2. Количество поставленных на кадастровый 
р рр

учет земельных участков, предназначенных

для развития индивидуального жилищного 

строительства

шт. 0 5 0 5

3. Поступление в бюджет муниципального 

образования земельного налога

руб. 0 0 4200 8400

4. Поступление в бюджет муниципального 

образования платы за аренду земельных участков

руб. 11857,86 13 900,00 15 900,00 16 900,00

  

   1.3 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.Объем финансироваания, тыс. руб. Итого

2018 – 2020

годыгоды

базовый2017

год

2018
фф

год

2019
р

год

2020

год

1 2 33 4 55 66 7
Подготовка схем 

расположения 

земельных участков 

на кадастровом плане 

территории

ВсегоВсего 00 21 115115 21 157157
Федеральный 

бюджетбюджет

0 0 0 0 0

Областной бюджетОбластной бюджет
д

00 00 00 00 00
Местный бюджетМестный бюджет 00 21 115115 21 157157
Внебюджетные 

источникиисточники

0 0 0 0 0

Утверждение схем 

расположения 

земельных участков 

на кадастровом плане 

территории

ВсегоВсего 00 00 00 00 00
Федеральный 

бюджетбюджет

0 0 0 0 0

Областной бюджетОбластной бюджет
д

00 00 00 00 00
Местный бюджетМестный бюджет 00 00 00 00 00
Внебюджетные 

источникиисточники

0 0 0 0 0

Постановка на 

кадастровый учет 

земельных участков

Всего 0 49 0 49 98

Федеральный 

бюджетбюджет

0 0 0 0 0

Областной бюджет
д

0 0 0 0 0

Местный бюджет 0 49 0 49 98

Внебюджетные 

источникиисточники

0 0 0 0 0

ИТОГО, в т.ч.

Федеральный 

бюджетбюджет

0 0 0 0 0

Областной бюджетОбластной бюджет
д

00 00 00 00 00
Местный бюджетМестный бюджет 00 7070 115115 7070 255255
Внебюджетные 

источники

0 0 0 0 0

    

 Финансовое обеспечение  Программы осуществляется из местного бюджета в размере 255,0 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

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.09.2018 № 372 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БОРЬБА 
С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

НА 2019-2023 ГОДЫ»» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
01.04.2020 №92

В соответствии с Федеральными законами: от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 от 02.07.2018 № 143-р 

«О разработке муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы», в целях сокращения очагов распространения борщевика Сосновского и улучшения качественного состояния земель путем его 

локализации и ликвидации на территории муниципального образования город Костерево,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 26.09.2018 № 372 «Об утверждении 

муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»» в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

                                                                                                                                                                             к постановлению администрации

                                                                                                                                                                             города Костерево Петушинского района

                                                                                                                                                                                    от  01.04.2020 № 92

                                                                                                                                                                                 Приложение 

                                                                                                                                                                             к постановлению администрации

                                                                                                                                                                             города Костерево Петушинского района

от 26.09.2018 № 372

Муниципальная программа
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 

город Костерево на 2019 - 2023 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной Программы

Наименование Программы
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории б б
муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы» 

(далее - Программа)

Основание для разработки Программы

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Постановление администрации города Костерево Петушинского района         
от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 
реализации и проведения оценки эффективности муниципальных 
программ в муниципальном образовании город Костерево».

4. Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района      
от 02.07.2018 № 143-р «О разработке муниципальной программы «Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 
город Костерево на 2019-2023 годы».город Костерево на 2019 2023 годы .

Основной исполнитель Программы Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Соисполнители Программы Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района

Участники Программы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов

Цель Программы 1. Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории б
муниципального образования город Костерево и улучшения качественного состояния 
земель путем его локализации и ликвидации.

Задачи Программы 1.Сохранение и восстановление земельных ресурсов.

Целевые индикаторы и показатели  Программы 1. Освобождение от борщевика Сосновского площадей земельных ресурсов на б б
территории муниципального образования город Костерево

Сроки и этапы реализации Программы 2019-2023 годы

Объем бюджетных ассигнований Программы, в 
том числе по годам и источникам

Общий объем финансирования Программы 102,0 тыс.руб.
По источникам финансирования:
2019 год – 20,4 тыс. руб.- местный бюджет
2020 год – 20,4 тыс. руб.- местный бюджет
2021 год – 20,4 тыс. руб.- местный бюджет
2022 год – 20,4 тыс. руб.- местный бюджет
2023 год – 20,4 тыс. руб.- местный бюджет
Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, 
ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий 
финансовый год.финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Освобождение от борщевика Сосновского 5-и гектар земель на территории 
муниципального образования город Костерево.

1. Общая характеристика сферы реализации программы 

     Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Во Владимирской области 

его площади занимают более 2,3 тыс. га. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Д.И.Сосновского.

     Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на 
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кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже 

может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не 

сразу, а через день-два.

     В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением 

работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

     Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной 

функции у животных.

     В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных 

каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других 

видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких 

квадратных метров до нескольких гектаров.

2. Приоритеты, цели и задачи
     Целью Программы является сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования город 

Костерево и улучшения качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. В результате предварительного обследования 

территории муниципального образования город Костерево выявлено порядка 5-и гектаров засоренных борщевиком земель, в том числе с сильной 

степенью засорения порядка 1-го гектара, со средней степенью засорения порядка 2-х гектар, со слабой степенью засорения порядка 2-х гектар.

     Основной задачей Программы является:

- сохранение и восстановление земельных ресурсов.

     В последние годы борщевик перемещается на приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории муниципального образования 

город Костерево или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки. В результате реализации Программы планируется 

освободить от борщевика Сосновского порядка 5-и гектар земель муниципального образования город Костерево.

3. Целевые показатели (индикаторы)
     Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации программы;

- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий программы;

- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов программы.

     К общим показателям (индикаторам) программы отнесены:

- освобождение от борщевика Сосновского площадей земельных ресурсов на территории муниципального образования город Костерево

     Целевые показатели (индикаторы) Программы рассчитываются в процентном соотношении (%) и соответствуют приоритетам, целям и задачам 

программы.

     Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы и 

входящих в ее состав мероприятий, приведены в таблице.

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей

базовый год
20182018 20192019 20202020 20212021 20222022 20232023

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории
муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»муниципального образованиия город Костеревоо на 2019 20023 годы

1. Освобождение от борщевика Сосновского 
у ц

площадей земельных ресурсов на территории 
муниципального образования город Костерево 

га
0,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий 

по уничтожению борщевика Сосновского:

- выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами (внесение гербицидов сплошного 

действия в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации);

- проведение оценки эффективности выполненных мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального
образования город Костерево на 2019-2023 годы»

 №

п/п

Номер и наименование 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

СрокСроок Ожидаемый результат 

(краткое описание)

Связь мероприятия 

с показателями 
начала 

реализацииреализации

окончания 

реализацииреализации
1 2 33 4 55 66 7

1

Выполнение работ 

по локализации и 

ликвидации очагов 

р а с п р о с т р а н е н и я 

борщевика химическими 

методами (внесение 

гербицидов сплошного 

действия в соответствии 

с действующим 

с п р а в о ч н и к о м 

пестицидов и 

а г р о х и м и к а т о в , 

разрешенных к 

применению на 

территории Российской 

Федерации);Федерации);

Глава 

администрации 

города Костерево 

2019 2023

Ликвидация угрозы 
н е к о н т р о л и р у е м о г о 
р а с п р о с т р а н е н и я 
борщевика Сосновского 
на территории 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
город Костерево,
снижение случаев 
травматизма среди 
населения.

п.1

2

Оценка эффективности  
д р ц )д р ц )

проведенного комплекса 

мероприятий по 

уничтожению борщевика 

СосновскогоСосновского

Глава 

администрации 

города Костерево

2019 2023

Повышение уровня 

б л а г о у с т р о й с т в а 

м у н и ц и п а л ь н о г о 

образования город 

Костерево.Костерево.

п.1

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального

образования город Костерево на 2019-2023 годы»

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, 
тыс. руб.тыс. руб. Итого

2019 – 2023 годы2019 
годгод

2020
годгод

2021
руру

годгод
2022
годгод

2023
годгод

1 2 33 4 55 66 77 88
Выполнение работ по 
локализации и ликвидации очагов 
распространения борщевика 
химическими методами (внесение 
гербицидов сплошного действия 
в соответствии с действующим 
справочником пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории 
Российской Федерации);Российской Федерации);

ВсегоВсего 20,020,0 20,020,0 20,020,0 20,020,0 20,020,0 100,0100,0
Федеральный 
бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
д

бюджетбюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

20,020,0 20,020,0 20,020,0 20,020,0 20,020,0 100,0100,0
Внебюджетные 

д

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экспертиза эффективности 
проведенного комплекса 
мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновского

ВсегоВсего 0,40,4 0,40,4 0,40,4 0,40,4 0,40,4 2,02,0
Федеральный 
бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
д

бюджетбюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,40,4 0,40,4 0,40,4 0,40,4 0,40,4 2,02,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе

ВсегоВсего 20,420,4 20,420,4 20,420,4 20,420,4 20,420,4 102,0102,0
Федеральный 
бюджетбюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
д

бюджетбюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджетбюджет

20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 102,0

Внебюджетные 
д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной Программы 
   

     Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит:

- освободить 5 га площади муниципального образования город Костерево от борщевика Сосновского;

- ликвидировать угрозу неконтролируемого распространения борщевика Сосновского;

- снизить травматизм и сохранить трудоспособность населения.

7. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, 

уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной 

квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Реализация данного риска может привести к нецелевому и неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. 

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее 

задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. 

Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует 

высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного 

риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий. 

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а 

также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. 

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы 

управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения 

муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от темпов решения задач.

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 
20.03.2018 № 81 «О НАДЕЛЕНИИ МУП «КОСТЕРЕВСКИЕ КС» СТАТУСОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА»

02.04.2020 №93

В связи с заключением муниципального контракта от 02.04.2020 № 0128300005920000003 по выбору  специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Костерево, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать  утратившими силу следующие постановления администрации города Костерево Петушинского района:

1.1.  от 20.03.2018 № 81 «О наделении МУП «Костеревские КС» статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела»;

1.2. от 16.08.2018 № 317 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Костерево Петушинского района от 

20.03.2018 № 81 «О наделении МУП «Костеревские КС»  статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела».

2. Со дня вступления в силу  настоящего постановления  у Муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные системы» 

муниципального образования город Костерево прекращается статус специализированной службы  по вопросам похоронного дела.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.09.2017 №14 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЕ 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»» В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ                                                                                                                                                              10.04.2020 №97

 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», решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской 

области от 27.09.2013 № 65/10 «Об утверждении Положения «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории  муниципального 

образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным 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 на территории муниципального образования город Костерево,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 26.09.2017 № 14 «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 2018-2020 годы»» 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.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                             Приложение

                                                                                                                                                                             к постановлению администрации

                                                                                                                                                                             города Костерево Петушинского района

                                                                                                                                                                           от 10.04.2020 № 97

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                  Приложение

                                                                                                                                                                                 к постановлению администрации

                                                                                                                                                                             города Костерево Петушинского района

                                                                                                                                                                                       от 26.09.2017 № 14

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»

(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 2018-2020 годы» (далее – Программа)территории муниципального образования город Костерево на 2018 2020 годы  (далее  Программа)
Основание для разработки 

программы

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
рр р у р р ррр р р р р

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»город Костерево
Основной исполнитель программы                  Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

р

Соисполнители программы - финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района; 

- информационно – компьютерный отдел МКУ «Управление делами администрации города Костерево» информационно  компьютерный отдел МКУ Управление делами администрации города Костерево
Участники программы - ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской области» (по согласованию) 

р р р

- 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 
р р р р у р р

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;

- снижение количества 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               программы               

2018-2020 годы.

Объем бюджетных ассигнований 
р р

программы, в том числе по годам и 

источникам

Общий планируемый объем 1023,96 (тыс.) рублей - местный бюджет, в том числе:

2018 год: - 465,644 (тыс.) рублей;

2019 год: - 483,316 (тыс.) рублей;

2020 год: - 75,0 (тыс.) рублей.2020 год:  75,0 (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
     Основными приоритетными направлениями реализации 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:
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- 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;

- снижение количества 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

20162016

2018 2019 2020

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 

явленийявлений

% 80 85 90 95

2. Снижение количества пострадавших людей в результате 

чрезвычайных ситуаций, в том числе погибших.чрезвычайных ситуаций, в том числе погибших.

чел. 0 0 0 0

3. Повышение уровня обучения населения в области
р ур у

совершенствования системы гражданской обороны на 

территории муниципального образования город Костеревотерритории муниципального образования город Костерево

% 50 60 70 80

4. Повышение уровня привлечения населения к 
рр р у р ррр

организации мероприятий по профилактике и 

предупреждению несчастных случаев на воде и 

пропаганде здорового образа жизни.пропаганде здорового образа жизни.

% 50 60 70 80

IV. Характеристика основных мероприятий Программы 
     Программные мероприятия по решению приведенных выше задач сформированы по следующим направлениям:

- выполнение мероприятий по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности;

- выполнение мероприятий по совершенствованию защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- выполнение мероприятий по совершенствованию гражданской обороны;

- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы  

№

п/п

Номер и наименование 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

СрокСррокр Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

Связь 
мероприятия с 
показателями 
Программы Программы 

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 33 4 55 6 7
рр

1. Содержание единой дежурной диспетчерской службы.1. Содержание единой деежурной диспетччерской службыы..
1.1. Содержание единой дежурной 

диспетчерской службы 

(межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в 

соответствии с заключенным 

соглашением)

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»,

финансовый отдел 

администрации 

города Костерево 

Петушинского районаПетушинского района

2018 2020
у

Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных 
ситуаций и 

происшествий 
природного и 
техногенного 

характера

п.1

2. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности2. Мероприяттия по совершенствованию системы обеспеечения пожарноойй безопасности
у р

2.1.

Организация работы по 
р р

предупреждению пожаров на 

объектах различных форм 

собственности, жилом секторе.

Отдел 
рр

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»,

Отдел надзорной 

деятельности по 

Петушинскому   району, 

ГУ МЧС России по 

Владимирской области 

(по согласованию)(по согласованию)

2018 2020 Снижение количества 
гибели людей; 

снижение количества 
пострадавшего 

населения; увеличение 
предотвращенного 

экономического 
ущерба

п.2

2.2. 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»

финансовый отдел 

администрации 

города Костерево 

Петушинского районаПетушинского района

2018 2020 Снижение количества 
гибели людей; 

снижение количества 
пострадавшего 

населения; увеличение 
предотвращенного 

экономического 
ущерба

п.2

2.3. Обучение сотрудников и 

работников учреждений города  

мерам пожарной безопасности  

в соответствии с нормативными 

документами по пожарной 

безопасности  по специальным 

программам, утвержденным в 

установленном порядке. 

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»,

Отдел надзорной 

деятельности по 

Петушинскому   району 

ГУ МЧС России по 

Владимирской области 

(по согласованию)(по согласованию)

2018 2020 Снижение количества 
гибели людей; 

снижение количества 
пострадавшего 

населения; увеличение 
предотвращенного 

экономического 
ущерба;

п. 2

2.4. Информирование населения о 

проблемах и путях обеспечения 

пожарной безопасности.

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»,

информационно – 

компьютерный отдел 

МКУ «Управление 

делами администрации 

города Костерево»,

Отдел надзорной 

деятельности по 

Петушинскому   району 

ГУ МЧС России по 

Владимирской области 

(по согласованию)

2018 2020 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 

явленийявлений

п.2

2.5. Оформление информационных 

стендов по пожарной 

безопасности.

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»

2018 2020 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.2

2.6. Изготовление и  

распространение   тематических 

материалов по вопросам  

пожарной безопасности.

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»,

информационно – 

компьютерный отдел 

МКУ «Управление 

делами администрации 

города Костерево»

2018 2020 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 

явленийявлений

п.2

2.7.

Приобретение и обслуживание 

пожарных гидрантов (ремонт  

гидрантов и колодцев, очистка 

колодцев от мусора). 

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»,

организации ЖКХорганизации ЖКХ

2018 2020 Снижение количества 
гибели людей; 

снижение количества 
пострадавшего 

населения;

п.2

2.8. Приведение в соответствие с 

нормативами  противопожарных 

водоемов (очистка от мусора, 

обрезка деревьев, кустарников, 

углубление дна, увеличение 

площади).площади).

Отдел 
ц

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»

2018 2020 Снижение количества 
гибели людей; 

снижение количества 
пострадавшего 

населения;

п.2

2.9. Устройство защитных 
)

минерализованных полос (по 

мере необходимости), тушение 

сухой растительности по 

договорам.договорам.

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»Костерево

2018 2020 Снижение количества 
гибели людей; 

снижение количества 
пострадавшего 

населения;;

п.2

3. Мероприятия по совершенствованию гражданской обороны, защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
р рр

муниципальном образовании город Костеревомуниципальном обрразовании город  Костеревор д
3.1. 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).консультационном пункте (УКП).

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»

2018 2020
рр

Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных 
ситуаций и 

происшествий 
природного и 
техногенного 

характера

п.3

3.2. Приобретение  средств 
у 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 района

2018 2020 Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных 
ситуаций и 

происшествий 
природного и 
техногенного 

характера; снижение 
количества гибели 

людейлюдей

п.3

3.3. Содержание аварийно-

спасательной службы (АСС) в 

муниципальном образовании 

город Костерево

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»

2018 2020 Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных 
ситуаций и 

происшествий 
природного и 
техногенного 

характера; снижение 
количества гибели 

людейлюдей

п.3

3.4. Обслуживание системы 

оповещения населения (П-166) 

в муниципальном образовании 

город Костерево

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»

2018 2020 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 

явленийявлений

п.3

3.5. Создание и содержание учебных 

консультационных пунктов 

по гражданской обороне в 

муниципальном образовании 

город Костерево

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»

2018 2020 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 

явленийявлений

п.3

3.6. Создание и поддержание 

в актуальном состоянии 

нормативно-правовой и 

планирующей документации для 

осуществления мероприятий 

гражданской обороны.

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»

2018 2020 Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных 
ситуаций и 

происшествий 
природного и 
техногенного 

характерахарактера

п.3

4. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах4. ММероприятия по обеспечениию безопасностии на водных объъектах
4.1. Изготовление и приобретение 

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»

2018 2020 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 

явленийявлений

п.4

4.2 Приобретение инвентаря для 

оборудования мест массового 

отдыха граждан на воде

Отдел 

жизнеобеспечения МКУ 

«Управление делами 

администрации города 

Костерево»

2018 2020 Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных 
ситуаций и 

происшествий 
природного и 
техногенного 

характера; снижение 
количества гибели 

людейлюдей

п.4

V. Ресурсное обеспечение Программы



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

30 апреля 2020 годар30 апреля 2020 года30 2020№2 (92)( )№2 (92)№2 (92)№2 (92) 2525
Наименование основных мероприятий Источник 

финансирования
Объем финансирования, 

тыс. руб.тыс. руб.
Итого
2018 

– 2020 
годыгоды

2018 год 2019 год
рур

2020 год

1 2 33 4 55 77
1. Содержание единой дежурной диспетчерской службы.1. Содержание единой ддежурной диспетчерской сслужбы.д

Содержание единой дежурной диспетчерской службы 
д рд р

(межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района в соответствии с 
заключенным соглашением)

Всего
ур

433,644
у

455,316 0,0 888,96

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 433,644 455,316 0,0 888,96

Внебюджетные 
источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

Итого за раздел:

Всего 433,644 455,316 0,0 888,96
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 433,644 455,316 0,0 888,96
Внебюджетные 
источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности

Устройство защитных минерализованных полос (по 
мере необходимости), тушение сухой растительности по 
договорам.

ВсегоВсего 32,032,0 28,028,0 35,035,0 95,095,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

32,032,0 28,028,0 35,035,0 95,095,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение и обслуживание пожарных гидрантов (ремонт  
гидрантов и колодцев,  очистка колодцев от мусора). 

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 20,020,0 20,020,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 20,020,0 20,020,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

Создание условий для деятельности добровольных пожарных 
команд в границах муниципального образования город 
Костерево: питание, обучение, денежные поощрения.

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

Организация работы по предупреждению пожаров на 
объектах различных форм собственности, жилом секторе.

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

Обучение сотрудников и работников учреждений 
города мерам пожарной безопасности в соответствии с 
нормативными документами по пожарной безопасности по 
специальным программам, утвержденным в установленном 
порядке. порядке. 

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источники
0,0 0,0 0,0 0,0

Информирование населения о проблемах и путях обеспечения 
р др

пожарной безопасности.
ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

Оформление информационных стендов по пожарной 
безопасности.

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

Изготовление и распространение тематических материалов
по вопросам  пожарной безопасности.

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

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 бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источники
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого за раздел:

ВсегоВсего 32,032,0 28,028,0 55,055,0 115,0115,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

32,032,0 28,028,0 55,055,0 115,0115,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

3. Мероприятия по совершенствованию гражданской обороны, защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в муниципальном образовании город Костерево

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).

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 10,010,0 10,010,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 10,010,0 10,010,0
Внебюджетные 

д

источники
0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) для 
сотрудников администрации, Совета народных депутатов 
города Костерево, МКУ «Управление делами администрации 
города Костерево», библиотеки  (противогазов ГП-7 )

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

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 бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

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 бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

 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 бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

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 бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого за раздел:

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 10,010,0 10,010,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 10,010,0 10,010,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

4. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах

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.образования город Костерево.

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 10,010,0 10,010,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 10,010,0 10,010,0
Внебюджетные 

д

источники
0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение инвентаря для оборудования мест массового 
отдыха граждан на воде

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,000,00
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,000,00

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,00

Итого за раздел:

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 10,010,0 10,010,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,000,00
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,000,00

Местный бюджетМестный бюджет
д

0,00,0 0,00,0 10,010,0 10,010,0
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,00

ИТОГО по программе:

ВсегоВсего 465,644465,644 483,316483,316 75,075,0 1023,961023,96
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет
д

465,644465,644 483,316483,316 75,075,0 1023,961023,96
Внебюджетные 

д

источникиисточники
0,0 0,0 0,0 0,0

VI. Прогноз конечных результатов реализации Программы
     Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит:

- обеспечить выполнение задач по совершенствованию системы гражданской обороны на территории муниципального образования город Костерево;

- совершенствовать систему защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создать группировку сил и средств обеспечивающих проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создать оптимальные условия для выполнения задач пожарной безопасности и пожаротушения на территории муниципального образования город 

Костерево;

- качественно улучшить работу 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.

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА  ОТ 16.08.2017 № 280 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУ-
ЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2018-2020 ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

14.04.2020 №99

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

в соответствии с 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», 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево,

п о с т а н о в л я ю:

    1. Изложить приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района от 16.08.2017 № 280 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2018-2020 

годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

     2.  Считать утратившим силу постановление администрации города Костерево Петушинского района от 30.12.2019 № 427 «Об изложении приложения 

к постановлению главы города Костерево Петушинского района  от 16.08.2017       № 280 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы» в новой редакции».   

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя Комитета по управлению имуществом города Костерево.

4. 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 14.04.2020  № 99

                                                                              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 2018-2020 годы»
(далее – Программа)

Паспорт 
муниципальной   программы

Наименование  Программы

 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город 

Костерево на 2018-2020 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 

Программыр р
 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.  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.  

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 

 Программыр р

2018-2020 годы, в один этап

Объемы бюджетных 

ассигнований   Программы, 

в том числе по годам и 

источникам финансирования

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –  3 329 722,45 руб. 

(местный бюджет), в том числе:

2018 год –  1123715,45 руб.

2019 год –  1160007,00 руб.

2020 год –  1046000,00 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.   

       Приоритеты, цели, задачи  муниципальной программы.

     Политика в сфере управления муниципальной собственностью  в 2018 – 2020 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 2018-2020 годы, предусмотренные программой цели и задачи будут реализованы в течение трех 

лет.

3. Целевые показатели (индикаторы)  муниципальной программы. 
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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.

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.

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

местный бюджетместный бюджет
ф рр

3329722,453329722,45 1123715,451123715,45 1160007,001160007,00 1046000,001046000,00

     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 документовпериод подготовки нормативных правовых документов
Недостаток бюджетных средств для обеспечения реализации 

мероприятий программымероприятий программы

Определение приоритетов для первоочередного финансирования. Оценка 
р д д р р д ур д д р р д у

эффективности бюджетных вложений.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.

Приложение № 1

к муниципальной программе  «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования город Костерево  на 2018-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 

2018-2020 годы» и их значениях

 Приложение № 2

к муниципальной программе  «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности

 муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2018-2020 

годы»

№

п/п

Номер и наименование 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

СрокСррокр Ожидаемый 

результат

Связь

 мероприятия с 

показателями 

программы

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 Организация работ 

по изготовлению 

технических планов, 

проектов перепланировки, 

инвентаризационно-

технические работы, 

проведение технической 

экспертизы объектов 

муниципальной собственности

Комитет по

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2020 Осуществление 

функций по 

управлению 

муниципальным 

имуществом: 

выполнение плана 

поступления 

доходов в 

местный бюджет 

от использования 

и отчуждения 

муниципального 

имуществаимущества

Показатель 2

2 Организация проведения 

работ по оценке объектов

муниципальной собственности

Комитет по

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2020 Осуществление 
ущ

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 2020 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 2020 Оформление прав 

на бесхозяйное 

имущество

Показатель 2

5 Ремонт объектов 

муниципальной собственности

Комитет по

управлению 

имуществом 

города Костеревор р

2018 2020 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имуществау

Показатель 1

6 Содержание и обслуживание 

казны муниципального 

образования город Костерево

Комитет по

управлению 

имуществом 

города Костеревор д р

2018 2020 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имуществаущ

Показатель 1

7 Проведение муниципального 

жилищного контроля

Комитет по

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2020 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 2020 Имущественная 

поддержка 

субъектов МСП

Показатель 4

9 Взносы за капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 

в отношении жилищного 

фонда, находящегося в 

муниципальной собственности

Комитет по

управлению 

имуществом 

города Костерево

2020 2020 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имущества

Показатель 1

Приложение № 3
к муниципальной программе  «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Костерево  на 2018-2020 годы»

                 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 муниципальной программы

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования                       
город Костерево на 2018-2020 годы»

Наименование основных  

мероприятиймероприятий

Источник финанси-

рованиярования

Объем финансирования, руб.Объем финансирования, руб. И т о г о
2018 2019 2020

Организация работ по изготовлению 
р р

технических планов, проектов 

перепланировки, инвентаризационно-

технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов 

муниципальной собственностимуниципальной собственности

местный бюджет 42000,00 135007,00 55000,00 232007,00

Организация проведения работ по оценке 
у цу ц

объектов

муниципальной собственностимуниципальной собственности

местный бюджет 95000,00 175000,00 95000,00 365000,00

Работы по подготовке документов по 
уу

принятию выморочного имущества в 

муниципальную собственность муниципальную собственность 

местный бюджет 20000,00 8000,00 20000,00 48000,00

Работы по подготовке документов по 
у уу

принятию  бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственностьмуниципальную собственность

местный бюджет 0,00 0,00 20000,00 20000,00

Ремонт объектов муниципальной 
у уу

собственности
местный бюджет 0,00 55000,00 55000,00 110000,00

Содержание и обслуживание казны 

муниципального образования город 

Костерево Костерево 

местный бюджет 966715,45 787000,00 418000,00 2171715,45

Взносы за капитальный ремонт общего 
р

имущества многоквартирных домов 

в отношении жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной 

собственности собственности 

- - 383000,00  383000,00

И т о г о

1123715,45 1160007,00 1046000,00 3329722,45

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 16.04.2019 № 144 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
14.04.2020 №100

     В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области»», постановлением 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», распоряжением администрации города 

Костерево Петушинского района от 09.04.2019 № 55-р «О разработке муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», и в целях создания безопасных условий проживания граждан,

 п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 16.04.2019 № 144 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

     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
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Приложение

к постановлению администрации города

 Костерево Петушинского района 

от 14.04.2020 № 100

Приложение

к постановлению администрации города

 Костерево Петушинского района 

от 16.04.2019 № 144

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального образования город Костерево» (далее – программа)

Основание для          

разработки программы   

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Национальный проект «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 (протокол № 16);

- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3;

- постановление администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении 

областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда Владимирской области»»;

- 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»;

- распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 09.04.2019 № 55-р «О 

разработке муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево»».

Основной исполнитель программы Комитет по управлению имуществом города Костерево

Соисполнитель программы Финансовый отдел администрации города Костерево

Участники программы Собственники помещений в многоквартирных домах признанных аварийными 

Подпрограммы программы 1. Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

2. Подпрограмма: «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 

помещениями»помещениями
Цель программы Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе их эксплуатации

Задачи программы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 

муниципального образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных 

домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных 

домов участниками программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам 

реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства.

Целевые индикаторы и 

показатели программы

     Объем расселяемой площади  (м2).

     Число переселяемых жителей (чел.)

Сроки и этапы реализации       

программы       

2019-2025 годы, в том числе:

1 этап 2019-2020 годы

2 этап 2020-2021 годы

3 этап 2021-2022 годы

4 этап 2022-2023 годы

5 этап 2023-2024 годы

6 этап 2024-2025 годы6 этап 2024 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований б б
программы, в том числе по годам и 
источникам              

Источниками финансирования программы являются: средства государственной ф
дд

корпорации Фонда содействия реформированию (федеральный бюджет), средства 
областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий программы 
составляет             58 303 031,77 рублей, из них:

Федеральный бюджет – 48 643 112,34 рублей;
Областной бюджет – 8 239 018,58 рублей;
Местный бюджет – 1 420 900,85 рублей, из них:

2019 год – 8 927 857,18 рублей, из них:
      Федеральный бюджет – 7 241 506,94 рублей;

Областной бюджет – 1 572 475,55 рублей;
Местный бюджет – 113 874,69 рублей;

2020 год – 7 798 023,35 рублей, из них:б
      Федеральный бюджет – 5 154 461,94 рублей;

Областной бюджет – 2 134 973,16 рублей;
Местный бюджет – 508 588,25 рублей;

2021 год – 7 423 948,02 рублей, из них:
      Федеральный бюджет – 5 154 461,94 рублей;

Областной бюджет – 2 134 973,16 рублей;
Местный бюджет – 134 512,92 рублей;

2022 год – 33 749 003,22 рублей, из них:
      Федеральный бюджет – 31 092 681,52 рублей;

Областной бюджет – 2 396 596,71 рублей;
Местный бюджет – 259 724,99 рублей;

2023 год – 202 100,00 рублей, из них:
Местный бюджет – 202 100,00 рублей;

2024 год – 202 100,00 рублей, из них:
       Местный бюджет – 202 100,00 рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации  программы

1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители ( )
которых расселены в результате выполнения программы.
2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном 

образовании город Костерево, и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На территории муниципального образования город Костерево в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» признаны аварийным и подлежащим сносу шесть многоквартирных 

домов:

Адрес дома

Сведения о признании  дома 

аварийным и дальнейшее 

использование

Количество 

жилых 

помещений, 

ед.

Количество 

жителей, 

чел.

Площадь дома, кв.м.

Дата признания
Номер 

документа

Общая

Итого по г. Костерево: 67 117 2258,55 х х

 г. Костерево, ул. Им. Горького, д. 6 8 19 315,92 03.11.2016 212-р

г. Костерево, ул. Ленина, д. 11 6 12 232,80 03.11.2016 217-р

 г. Костерево, ул. Матросова, д. 1 10 9 371,60 03.11.2016 213-р

 г. Костерево, ул. Матросова, д. 3 16 27 538,80 03.11.2016 214-р

 г. Костерево, ул. Октябрьская, д. 10 16 23 518,53 03.11.2016 215-р

г. Костерево, ул. Им. Горького, д. 10 11 27 280,90 03.11.2016 216-р

     Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования. П б й бб фб
II. Приоритеты, цели, задачи.

     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи программы определены в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Национальным проектом «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 (протокол № 16), Федеральным проектом «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 

235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

Владимирской области»».

    Целью реализации программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

     Задачи программы:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно 

сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство 

новых объектов недвижимости по итогам реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства..

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
Базовый 
год 

(отчетный)(отчетный)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального б ф

образования город Костерево»образоваания город Коостерево»
Объем расселяемой б
площади площади 

М2 2258,55
рр

287,59
р др д

196,63
рр

196,43 776,30 776,43 25,17

Число переселяемых 
щ д

жителейжителей
Чел. 117 23 10 16 30 35 3

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Костерево»фф б
Объем расселяемой б
площади площади 

М2 1977,65 239,22 142,43 142,43 725,54 728,03 0,0

Число переселяемых 
щ д

жителейжителей
Чел. 90 15 7 12 24 32 0

Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»б ф
Объем расселяемой б
площади площади 

М2 280,90 48,37 54,20 54,00 50,76 48,40 25,17

Число переселяемых 
щ д

жителейжителей
Чел. 27 8 3 4 6 3 3

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
      Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

     - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 

завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

     - строительство многоквартирных домов;

     - выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

     - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их 

гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

     Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы приведены в Приложение № 3.

     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жилое 

помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с настоящей программой, может находиться по месту их жительства в 

границах муниципального образования город Костерево или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта 

области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы граждан 

от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им 

других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах муниципального образования город Костерево или в 

границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

     Очередность расселения многоквартирных домов в рамках программы определяется исходя из даты таких домов аварийными. В первоочередном 

порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, а также из многоквартирных 

домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда.

       Учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 Фонда в сети Интернет по адресу: ais.reformagkh.ru в 

соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных 

аварийными.

     Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области обеспечивает проверку достоверности представленных 

администрацией города Костерево Петушинского района сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выездной проверки аварийных 

многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый результат Связь мероприятия 

с показателями 

программы
Начало 

реализацииреализации

Окончание 

реализацииреализации
1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия муниципальной программы

1 Приобретение жилых 

благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан

из аварийного жилищного фонда на 

территории города Костерево

Комитет по управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных домов 

(количество квадратных 

метров), жители 

которых расселены в 

результате выполнения 

программы – 390,03 м2

Сокращение 

аварийного фонда

 Число переселенных 

жителей в результате 

выполнения программы 

– 31 чел.

2 Выплата возмещения собственникам 

жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за 

изымаемые жилые помещения 

в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации

Комитет по управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных 

домов (количество 

квадратных метров), 

жители которых 

расселены в результате 

выполнения программы 

– 1868,52 м2

 Число переселенных 

жителей в результате 

выполнения программы 

–86 чел.
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Костерево»ф б

1 Приобретение жилых б
благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на территории города Костерево

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 
многоквартирных 
домов (количество 
квадратных метров), 
жители которых 
расселены в результате 
выполнения 
программы – 341,66 
м2

Сокращение 
аварийного фонда

 Число переселенных 
жителей в результате 

выполнения 
программы – 23 чел.р р

2 Выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со 
статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 
многоквартирных 
домов (количество 
квадратных метров), 
жители которых 
расселены в результате 
выполнения 
программы – 1635,99 
м2

 Число переселенных 
жителей в результате 

выполнения 
программы – 67 чел.программы  67 чел.

Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»б фф
р рр р

1 Приобретение жилых б
благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на территории города Костерево

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 
многоквартирных 
домов (количество 
квадратных метров), 
жители которых 
расселены в результате 
выполнения 
программы – 48,37 м2

Сокращение 
аварийного фонда

 Число переселенных 
жителей в результате 

выполнения 
программы – 8 чел.программы  8 чел.

2 Выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со 
статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 
р р

многоквартирных 
домов (количество 
квадратных метров), 
жители которых 
расселены в результате 
выполнения 
программы – 232,53 
м2

 Число переселенных 
жителей в результате 

выполнения 
программы – 19 чел.р р

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
     Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию 
(федеральный бюджет), средств областного и местного бюджетов.
      Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках программы в 
2019 году в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827/
пр составляет 36928,00 рублей.
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     Планируемый размер выкупной стоимости в муниципальном образовании город Костерево одного квадратного метра изымаемого жилого 
помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в рамках программы приравнивается к 
планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений в муниципальном образовании город Костерево, предоставляемых 
гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.
     Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, определяется органами местного самоуправления на стадии реализации программы в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
      Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, произведен из расчета 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Владимирской области и общей площади расселяемых жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Наименование
 мероприятий

Источники 
финанси
рования

Объем финансирования, руб.б ф б Итого 2019-
2024 годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приобретение б
жилых 
благоустроенных 
помещений 
(квартир) для 
переселения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда на 
территории г
орода 
КостеревоКостерево

Всего

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

7 897 565,98

6 231 874,73

1 556 968,02

108 723,23

1 452 747,52

1 423 692,57

21 791,21

 7 263,74

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

9 350 313,50

 7 655 567,30

1 578 759,23

115 986,97

Выплата 
р

возмещения 
собственникам 
жилых 
помещений, 
входящих в 
аварийный 
жилищный фонд, 
за изымаемые 
жилые 
помещения в 
соответствии 
со статьей 32 
Жилищного 
кодекса 
Российской 
ФедерацииФедерации

Всего

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

1 030 291,20

1 009 632,21

15 507,53

5 151,46

6 345 275,83

3 730 769,37

2 113 181,95

501 324,51

7 423 948,02

5 154 461,94

2 134 973,16

134 512,92

33 749 003,22

31 092 681,52

2 396 596,71

259 724,99

202 100,00

0,00

0,00

202 100,00

202 100,00

0,00

0,00

202 100,00

48 952 718,27

40 987 545,04

 6 660 259,35

 1 304 913,88

Итого Всего

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

8 927 857,18

7 241 506,94

1 572 475,55

113 874,69

7 798 023,35

5 154 461,94

2 134 973,16

508 588,25

7 423 948,02

5 154 461,94

2 134 973,16

134 512,92

33 749 003,22

31 092 681,52

2 396 596,71

259 724,99

202 100,00

0,00

0,00

202 100,00

202 100,00

0,00

0,00

202 100,00

58 303 031,77

48 643 112,34

8 239 018,58

1 420 900,85

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 
     В результате программы планируется:

     1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения 

программы.

     2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

VII. Анализ рисков реализации.

     Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может 

быть подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых 

изменений в законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных 

с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации 

муниципальной программы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы.

Приложение № 1 

 к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»

ПОДПРОГРАММА № 1
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы муниципальной 

программы

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования 

город Костерево» 

Основание для         

разработки подпрограммы   

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Национальный проект «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 (протокол № 16);

- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3;

- постановление администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении 

областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Владимирской области»»жилищного фонда Владимирской области
Ответственный исполнитель подпрограммы   

(соисополнитель подпрограммы)     ( р р )

Комитет по управлению имуществом города Костерево

Участники подпрограммы Собственники помещений в многоквартирных домах признанных аварийными

Программно-целевые инструменты подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы (если имеются) Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 

в процессе их эксплуатации

Задачи подпрограммы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 

муниципального образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в 

благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных 

домов участниками программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам 

реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства. 5. Развитие жилищного строительства. 
Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммы

     Объем расселяемой площади  (м2).

     Число переселяемых жителей (чел.)

Сроки и этапы реализации       

подпрограммы      

2019-2025 годы, в том числе:

1 этап 2019-2020 годы

2 этап 2020-2021 годы

3 этап 2021-2022 годы

4 этап 2022-2023 годы

5 этап 2023-2024 годы

6 этап 2024-2025 годы6 этап 2024 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, 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 49 837 828,92 рублей, из них:

Федеральный бюджет – 48 643 112,34 рублей;

Областной бюджет – 744 537,44 рублей;

Местный бюджет – 450 179,14 рублей, из них:

2019 год – 7 389 292,80 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 7 241 506,94 рублей;

Областной бюджет – 110 839,39 рублей;

      Местный бюджет – 36 946,47 рублей;

2020 год – 5 259 655,04 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 5 154 461,94 рублей;

Областной бюджет – 78 894,83 рублей;

Местный бюджет – 26 298,27 рублей;

2021 год – 5 259 655,04 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 5 154 461,94 рублей;

Областной бюджет – 78 894,83 рублей;

Местный бюджет – 26 298,27 рублей;

2022 год – 31 727 226,04 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 31 092 681,52рублей;

Областной бюджет – 475 908,39 рублей;

Местный бюджет – 158 636,13 рублей;

2023 год – 101 000,00 рублей, из них:

Местный бюджет – 101 000,00 рублей;

2024 год – 101 000,00 рублей, из них:

       Местный бюджет – 101 000,00 рублей.

Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых 

расселены в результате выполнения программы.

2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном 

образовании город Костерево, и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На территории муниципального образования город Костерево в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» признаны аварийным и подлежащим сносу шесть многоквартирных 

домов:

Адрес дома

Сведения о признании  дома 

аварийным и дальнейшее 

использованиеиспольззование

Количество 

жилых 

помещений, 

ед.

Количество 

жителей, 

чел.

Площадь дома, 

кв.м. Дата признания
Номер 

документа

Общая

Итого по г. Костерево: 56 90 1977,65 х х
 г. Костерево, ул. им. Горького, д. 6р у р 8 19 315,92 03.11.2016 212-рр
г. Костерево, ул. Ленина, д. 11р , у , д 6 12 232,80, 03.11.2016 217-рр
 г. Костерево, ул. Матросова, д. 1р у р 10 9 371,60 03.11.2016 213-рр
 г. Костерево, ул. Матросова, д. 3 г. Костерево, ул. Матросова, д. 3 1616 27 538,80538,80 03.11.201603.11.2016 214-р214 р
 г. Костерево, ул. Октябрьская, д. 10р , у р , д 16 23 518,53, 03.11.2016 215-рр

     
Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования.  

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи программы определены в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Национальным проектом «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 (протокол № 16), Федеральным проектом 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, постановлением администрации Владимирской области 

от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Владимирской области»».

    Целью реализации программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

     Задачи программы:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно 

сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство 

новых объектов недвижимости по итогам реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной подпрограммы и их значениях

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый 

год 

(отчетный)(отчетный)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Костерево»

Объем расселяемой 

площади площади 

М2 1977,65 239,22 142,43 142,43 725,54 728,03 0,0

Число переселяемых 

жителейжителей

Чел. 90 15 7 12 24 32 0

IV. Характеристика основных мероприятий. 
      Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:
     - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство 
которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц;
     - строительство многоквартирных домов;
     - выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
     - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.
     Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы приведены в Приложение № 3.
     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. 
Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с настоящей программой, может находиться по месту 
их жительства в границах муниципального образования город Костерево или с согласия в письменной форме этих граждан в границах 
другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в том 
числе неоднократные отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться 
основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах 
муниципального образования город Костерево или в границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено 
ранее занимаемое жилое помещение.
     Очередность расселения многоквартирных домов в рамках программы определяется исходя из даты таких домов аварийными. В 
первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания которых аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных 
домов, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в 
законную силу решения суда.
       Учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, осуществляется администрацией города Костерево 
Петушинского района в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 Фонда в сети Интернет по адресу: ais.
reformagkh.ru в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и 
жилых домов, признанных аварийными.
     Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области обеспечивает проверку достоверности представленных 
администрацией города Костерево Петушинского района сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выездной проверки 
аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято 
решение о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
результат 

Связь мероприятия 
с показателями 
подпрограммы

Начало 
реализацииреализации

Окончание 
реализацииреализации

1 2 3 4 5 6 7
Основные мероприятия подпрограммы

1 Приобретение жилых б
благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на 

территории города Костерево

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 
многоквартирных 
домов (количество 
квадратных 
метров), жители 
которых расселены 
в результате 
выполнения 
программы – 341,66 
м2

Сокращение  
аварийного фонда.

 Число 
переселенных 
жителей в 
результате 
выполнения 
программы – 23 
чел.чел.

2 Выплата возмещения 
собственникам жилых 
помещений, входящих в 
аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии 
со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 
многоквартирных 
домов (количество 
квадратных 
метров), жители 
которых расселены 
в результате 
выполнения 
программы – 
1635,99 м21635,99 м2
 Число 

,

переселенных 
жителей в 
результате 
выполнения 
программы – 67 
чел.чел.

V. Ресурсное обеспечение.
     Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию 

(федеральный бюджет), средств областного и местного бюджетов.

     Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках программы в 2019 году 

в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827 / пр составляет 36 

928,00 рублей.

     Планируемый размер выкупной стоимости в муниципальном образовании город Костерево одного квадратного метра изымаемого жилого 

помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в рамках программы приравнивается к 

планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений в муниципальном образовании город Костерево, предоставляемых 

гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

     Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, определяется органами местного самоуправления на стадии реализации программы в соответствии с Федеральным законом 

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

      Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, произведен из расчета стоимости 
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одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Владимирской области и общей площади расселяемых жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных аварийными.

Наименование 

мероприятий

Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2019-

2024 годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приобретение

жилых 

благоустроенных 

помещений 

(квартир) для 

переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда на 

территории города 

КостеревоКостерево

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный бюджет

6 359 001,60

6 231 874,73

95 331,86

31 795,01

1 452 747,52

1 423 692,57

21 791,21

7 263,74

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

7 811 749,12

 7 655 567,30

117 123,07

39 058,75

Выплата 
р

возмещения 

собственникам 

жилых помещений, 

входящих в 

аварийный 

жилищный фонд, 

за изымаемые

жилые помещения 

в соответствии 

со статьей 32 

Жилищного 

кодекса Российской 

ФедерацииФедерации

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный бюджет

1 030 291,20

1 009 632,21

15 507,53

5 151,46

3 806 907,52

3 730 769,37

57 103,62

19 034,53

5 259 655,04

5 154 461,94

78 894,83

26 298,27

31 727 226,04

31 092 681,52

475 908,39

158 636,13

101 000,00

0,00

0,00

101 000,00

101 000,00

0,00

0,00

101 000,00

 42 026 079,80

40 987 545,04

 627 414,37

411 120,39

Итого Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный бюджет

7 389 292,80

7 241 506,94

110 839,39

36 946,47

5 259 655,04

5 154 461,94

78 894,83

26 298,27

5 259 655,04

5 154 461,94

78 894,83

26 298,27

31 727 226,04

31 092 681,52

475 908,39

158 636,13

101 000,00

0,00

0,00

101 000,00

101 000,00

0,00

0,00

101 000,00

49 837 828,92

48 643 112,34

744 537,44

450 179,14

VI. Прогноз конечных результатов реализации. 
     В результате программы планируется:

     1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения 

программы.

     2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

VII. Анализ рисков реализации.

     Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может 

быть подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых 

изменений в законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных 

с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации 

муниципальной программы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы.

VI. Прогноз конечных результатов реализации. 
     В результате программы планируется:
     1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения 
программы.
     2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

VII. Анализ рисков реализации.
     Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и 
может быть подвержена влиянию следующих рисков:
     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.
     Способы ограничения финансового риска:
     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;
     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
     - привлечение внебюджетных источников финансирования;
    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к 
административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем 
мониторинга планируемых изменений в законодательстве;
    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно 
связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг 
реализации муниципальной программы.
     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут 
приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

О ЗАВЕРШЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
2019-2020 ГОДОВ

27.04.2020 №107

          Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 раздела II Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, пунктом 11.7 раздела II Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, в целях 

обеспечения своевременного завершения подачи тепловой энергии потребителям муниципального образования город Костерево, 

п о с т а н о в л я ю: 

     1. Завершить в муниципальном образовании город Костерево отопительный период 06.05.2020.

     2. Обществу с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (А.П. Королев), муниципальному унитарному предприятию 

«Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево (Е.М. Куркин), обществу с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» (С.В. Майоров), жилищно-эксплуатационному № 

4 (г. Владимир) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации по военно-космическим силам (Г.Н. Звягинцев):

     2.1 провести необходимые работы по завершению отопительного периода учреждений здравоохранения, образования, 

дошкольного образования, соцкультбыта и жилищного фонда.

     2.2 в период до начала отопительного периода 2020-2021 годов произвести работы по ремонту центральных тепловых сетей 

и внутренних систем отопления в учреждениях здравоохранения, образования, дошкольного образования, соцкультбыта и 

жилищном фонде.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Об утверждении нормативов потребления  коммунальной услуги по отоплению

10.12.2019   47/1

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», на 

основании протокола заседания правления департамента цен и тарифов администрации области от 10.12.2019 № 47 департамент 

цен и тарифов администрации области постановляет:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Владимирской области 

согласно приложению.

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены на отопительный период 

продолжительностью 7 календарных месяцев.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020 и подлежит официальному опубликованию.

Приложение к постановлению департамента 

цен и тарифов администрации 

Владимирской области от 10.12.2019 №47/1

Директор департамента цен и тарифов администрации Владимирской области         М.С. Новоселова

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории
Владимирской области

Категория многоквартирного 

(жилого

дома (этажность)

Метод

определения

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном 

доме или жилого дома в месяц)

многоквартирные и жилые дома со 

стенами 

из камня, 

кирпича

многоквартирные и жилые дома 

со 

стенами 

из 

панелей, 

блоков

многоквартирные и 

жилые дома 

со стенами 

из дерева, 

смешанных 

и других 

материалов

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно

Одноэтажные 1 расчетный

1

0,0460 0,0460 0,0460

2-этажные аналогов 0,0326 0,0326 0,0326

3 - 4-этажные расчетный 0,0285 0,0285 0,0285
5 - 9-этажные расчетный 0,0239 0,0239 0,0239
10-этажные расчетный 0,0226 0,0226 0,0226

11 -этажные <*> X X X

12-этажные расчетный 0,0234 0,0234 0,0234

13-этажные расчетный 0,0254 0,0254 0,0254

14-этажные расчетный 0,0241 0,0241 0,0241

15-этажные <*> X X X

16-этажные и более расчетный 0,0262 0,0262 0,0262

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

Одноэтажные расчетный 0,0208 0,0208 0,0208

2-этажные расчетный 0,0170 0,0170 0,0170

3-этажные расчетный 0.0159 0,0159 0,0159

4 - 5-этажные расчетный 0,0135 0,0135 0,0135

6 -  7-этажные расчетный 0,0126 0,0126 0,0126

8-этажные расчетный 0,0143 0,0143 0,0143

9-этажные расчетный 0,0121 0,0121 0,0121

10-этажные расчетный 0,0115 0,0115 0,0115

11-этажные <*> ----------------------------------  1

расчетныйрасчетный

X X X

12-этажные и более расчетный
р

0,0118 0.0118 0,0118

<*> Определение нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях по данным категориям многоквартирных и

жилых домов не выполнено ввиду отсутствия данных об их наличии на территории области.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕРАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, НА 2020 ГОД

24.01.2020 №3/1

       В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 02.12.2019    № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 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 2020 год  в   размере 1,03.

     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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

27.03.2020 №14/4

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлениями Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 04.09.2008 № 622 «Об утверждении положения о системе 

оплаты труда работников государственных областных учреждений культуры», постановлением администрации Владимирской области от 04.02.2020 № 

53 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 04.09.2008 № 622», в целях совершенствования системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Костерево, Уставом муниципального образования город Костерево, Совет 

народных депутатов города Костерево 

р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Костерево 

согласно приложению.

2. Считать утратившими силу решения Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области:

от 30.09.2008 № 70/12 «Об утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Культурно-

досуговый центр» муниципального образования «Город Костерево»;

от 25.12.2008 № 105/16 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Костерево от 30.09.2008 № 70/12 

«Об утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр» 

муниципального образования «Город Костерево»;

от 05.03.2009 № 21/2 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Костерево от 30.09.2008 г. № 70/12 «Об утверждении 

Положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр муниципального образования 

«Город Костерево»;

от 27.07.2012 № 33/8 «О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 30.09.2008 № 70/12 «Об 

утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр муниципального 

образования «Город Костерево»;

от 31.05.2013 № 44/6 «О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов от 30.09.2008 № 70/12 «Об утверждении Положения «Об 

отраслевой системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр муниципального образования «Город 

Костерево»;

от 27.12.2013 № 97/14 «О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 30.09.2008 № 70/12 «Об 

утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр муниципального 

образования «Город Костерево»;

от 22.02.2017 № 9/2 «О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 30.09.2008 № 70/12 «Об 

утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр муниципального 

образования «Город Костерево»;

от 22.03.2017 № 17/3 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Костерево от 30.09.2008 № 70/12 «Об утверждении 

Положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников культуры муниципального образования «Город Костерево»;

от 20.12.2017 № 79/13 «О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 30.09.2008 № 70/12 «Об 

утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников культуры муниципального образования город Костерево». 

3. Решение вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение 

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 27.03.2020 № 14/4

Положение 
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Костерево

1. Общие положения

1.1. Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Костерево 

(далее - Положение) распространяется на работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Костеревская городская библиотека», 

муниципального бюджетного учреждения «Костеревский городской культурно-досуговый центр» и муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Историко-художественный музей города Костерево» (далее - учреждения).

1.2. Система оплаты труда (далее - СОТ) работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Костерево 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА



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

№2 (92)№2 (92)( )№2 (92) 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года30 2020р3030
(далее – работников учреждений) устанавливается в целях повышения:

- эффективности и качества труда;

- уровня реального содержания заработной платы работников учреждений;

- мотивации специалистов и руководящих работников к качественному результату труда;

- кадровой обеспеченности учреждений, в том числе путем создания условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных 

специалистов.

1.3. СОТ работников учреждений устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

нормативными актами Владимирской области, нормативными правовыми актами муниципального образования город Костерево.

1.4. Заработная плата работников учреждений не может быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов 

(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы, соответствующих профессиональных квалификационных групп.

1.5. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - минимальный оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы работника учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или служащего, входящих в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:

Наименование профессиональной квалификационной группы

Размер базового должностного 

оклада, базовой ставки заработной 

платы, в рублях

1 2
Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного составаДолжности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава 3 132,003 132,00
Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звенаДолжности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена
Д рД р

3 280,003 280,00
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, Должности научных 
Д р у ур у р ф рД р у ур у р ф

работников и руководителей структурных подразделенийработников и руководителей структурных подразделений

4 651,00

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографииДолжности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии
р ру ру ур рр ру ру ур р

7 518,007 518,00
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровняПрофессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня
Д ру у р у ур уД ру у р у ур

2 888,002 888,00
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровняПрофессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня

р ф р у ур у р ф р урр ф р у ур у р ф
3 280,003 280,00

1.6.1. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих составляют:

Наименование профессиональной квалификационной группыНаименование профессиональной квалификационной группы

Размеры базовых окладов (базовых 

должностных окладов), в рублях

1 2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»уровня

2 943,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
урур

уровня»уровня

3 082,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
урур

уровня»уровня

3 803,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
урур

уровня»уровня

7 065,00

1.6.2. Размеры базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих 6 2 Размеры базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих
яяяя

составляют:

Наименование профессиональной квалификационной группыНаименование профессиональной квалификационной группы

Размер базовой ставки заработной платы, 

в рублях

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
р ф ф ц рур ф ф ц

уровня»уровня

2 716,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
урур

уровня»уровня

3 082,00

1.7. Должностной оклад, ставка заработной платы работников учреждений (за исключением руководителей, заместителей руководителей, 

художественных руководителей учреждений, главных режиссеров учреждений, главных бухгалтеров) состоит из базового должностного оклада, 

базовой ставки заработной платы, умноженной на повышающие коэффициенты.

1.8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников учреждений устанавливаются согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

1.9. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждениях не может превышать 40 часов в неделю.

1.10. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждений производится:

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

При наступлении у работника права на изменение его должностного оклада, ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого должностного оклада, 

ставки заработной платы производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

1.11. Порядок проведения аттестации работников устанавливается локальными нормативными актами учреждения.

1.12. Оплата труда медицинских, педагогических и других работников учреждений, которые не предусмотрены настоящим Положением, 

осуществляется в соответствии с отраслевыми положениями по оплате труда работников учреждений.

1.13. Положения по оплате труда работников учреждений культуры, на которые не распространяется данное Положение, утверждаются 

постановлением администрации города Костерево Петушинского района.

1.14. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждения в фонде оплаты 

труда устанавливается в размере не более 40 процентов, работников основного персонала в размере не менее 60 процентов.

Перечень должностей, относимых к основному персоналу учреждений, подведомственных администрации города Костерево Петушинского района, 

по видам экономической деятельности определен приложением № 2 к настоящему Положению.

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу учреждений, подведомственных администрации города Костерево 

Петушинского района, определен приложением № 3 к настоящему Положению.

Перечень должностей, относимых к вспомогательному персоналу учреждений, подведомственных администрации города Костерево Петушинского 

района, определен приложением № 4 к настоящему Положению.

2. Выплаты компенсационного характера

2.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительного органа работников.

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников.

2.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

2.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются до 12%.

2.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

устанавливаются:

2.5.1. Выплаты при выполнении работ различной квалификации.

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 

квалификации.

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы.

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже 

присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу.

2.5.2. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.5.3. Оплата сверхурочной работы.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем 

в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным 

актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

2.5.4. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада, 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной 

платы по основной занимаемой должности работников коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах 

фонда оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников.

3.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

- выплаты за качество выполняемых работ;

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

- премиальные выплаты по итогам работы. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений производятся в пределах общих поступлений в фонд оплаты труда учреждения.

3.4. Учредитель может устанавливать руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера. В этих целях администрация города Костерево 

Петушинского района (далее – администрация города) вправе централизовать до 5% ассигнований, выделяемых из местного бюджета на оплату 

труда работников и персонала подведомственных им учреждений, на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений.

3.5. Централизованные бюджетные ассигнования распределяются администрацией города между подведомственными ему учреждениями 

и используются до конца финансового года. Порядок и условия распределения централизованных бюджетных ассигнований определяются 

постановлением администрации города. 

3.6. В случае отсутствия решения администрации города о предоставлении руководителю подведомственного учреждения стимулирующих выплат 

за счет централизованных бюджетных ассигнований соответствующие средства могут быть направлены на стимулирующие выплаты работникам 

подведомственных ему учреждений.

3.7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждений с учетом мнения представительного органа работников. 

3.8. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя выплату работникам, имеющим почетные звания «Народный артист», «Народный 

художник», «Заслуженный артист», «Заслуженный художник», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный деятель искусств», 

«Мастер спорта СССР», «Мастер спорта России», а также награжденным орденами и медалями за заслуги в области культуры, но не имеющим 

вышеперечисленных званий - 20%.

3.9. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя:

3.9.1. Надбавку за выслугу лет, которая производится постоянным штатным работникам учреждений культуры, по основной занимаемой должности, 

за исключением работников, с которыми заключен срочный трудовой договор на выполнение временных (до двух месяцев) работ и лиц, работающих 

по совместительству, в следующих размерах:

от 3 до 10 лет - 20%;

от 10 до 20 лет - 30%;

от 20 до 25 лет - 35%;

выше 25 лет - 40%.

В стаж работы в культуре, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, включается:

- время работы в государственных и муниципальных учреждениях культуры, включая работу в образовательных учреждениях отрасли культуры;

- время работы на выборных освобожденных должностях в органах законодательной и исполнительной власти, профсоюзных органах, время 

службы в Вооруженных Силах в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих»;

- время работы в учреждениях культуры, находящихся и находившихся ранее на балансе ведомств и профсоюзов;

- время работы на должностях специалистов и руководителей в органах управления культурой, в централизованных бухгалтериях при органах 

управления культурой.

Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение этой надбавки. Стаж работы для установления 

ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется комиссией учреждения. Основным документом для определения стажа работы, дающего право 

на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.

3.9.2. Выплаты выпускникам образовательных учреждений культуры, поступившим на работу в учреждения культуры и не имеющим 

квалификационной категории, до прохождения ими аттестации, но не более чем на 3 года:

- с высшим профессиональным образованием (диплом с отличием) - 35%;

- с высшим профессиональным образованием - 30%;

- со средним профессиональным образованием (диплом с отличием) - 30%;

- со средним профессиональным образованием - 25%.

3.10. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

учреждений с учетом мнения представительного органа работников.

4. Оплата труда руководителя учреждения.

На руководителя учреждения распространяется система оплаты труда, размеры и виды выплат компенсационного характера, установленные 

настоящим Положением, в пределах фонда оплаты труда.

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления, особенностей деятельности и значимости учреждения, и устанавливается в соответствии с пунктом 1.1 приложения № 1 к 

настоящему Положению.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя учреждения в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения устанавливаются учредителем с учетом достижения показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности

учреждения и его руководителя в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

Размер предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения и средней 

заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) учреждения не 

должен превышать 6.

5. Оплата труда заместителей руководителя, художественного руководителя, главного режиссера, главного бухгалтера учреждения 
культуры

На заместителей руководителя, художественного руководителя, главного режиссера и главного бухгалтера учреждения распространяется 

система оплаты труда, размеры и виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, установленные настоящим Положением в пределах 

средств фонда оплаты труда.

Должностной оклад заместителей руководителя, художественного руководителя, главного режиссера и главного бухгалтера учреждения 

устанавливается на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. Конкретный размер должностного оклада устанавливается 

в штатном расписании.

Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя, художественного руководителя, главного режиссера и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются с учетом показателей, определяемых локальными актами учреждения.

6. Иные выплаты

Работникам может выплачиваться материальная помощь (в том числе к юбилейным датам: 50, 55, 60, 65 и старше каждые 5 лет) на 

основании личного заявления работника и коллективного договора или иного локального нормативного акта учреждения, утвержденного 

работодателем, с учетом мнения представительного органа работников в пределах средств фонда оплаты труда.

Приложение № 1

к Положению

Методика
расчета должностных окладов, ставок заработной платы

работников учреждений культуры

1.1. Должностной оклад руководителей учреждений, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников возглавляемых ими учреждений и составляет не более 2 размеров указанной средней заработной платы.

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего 

характера работников учреждения культуры.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера работников независимо от финансовых источников, 

за счет которых осуществляются данные выплаты.

Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работников.

1.2. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем деления суммы должностных окладов, ставок заработной платы 

и выплат стимулирующего характера работников учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной 

численности работников учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году установления должностного оклада руководителя 

учреждения.

1.3. При определении среднемесячной численности работников учреждения учитывается среднемесячная численность работников 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях 

неполного рабочего времени, и среднесписочная численность работников учреждения, являющихся внешними совместителями.

1.4. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем 

суммирования численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 

1 по 30 или 31 число (для февраля по 28 или по 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 

календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 

принимается равной численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 

выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 

учитываются работники учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается 

в списочной численности работников учреждения как один человек (целая единица).

1.5. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные 

на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников учреждения учитываются 

пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-

часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели, например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе);

б) затем определяется средняя численность неполностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 

деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.

1.6. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 

определения среднемесячной численности работников учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени.

1.7. Должностные оклады заместителей руководителей, художественных руководителей, главных режиссеров и главных бухгалтеров 

учреждений культуры устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

1.8. При создании новых учреждений культуры и в других случаях, когда невозможно произвести расчет средней заработной платы 

работников учреждений для определения должностного оклада руководителя учреждения за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя, размер должностного оклада руководителя учреждения определяется учредителем.

2. Схема расчета должностных окладов специалистов и служащих

Должностные оклады специалистов и служащих рассчитываются по следующей схеме:

ДО = БО x Кд x Коб x Ккв, где

ДО - должностной оклад;

БО - базовый оклад;

Кд - коэффициент в зависимости от занимаемой должности;

Коб - коэффициент уровня образования (раздел 4 настоящей методики);

Ккв - коэффициент квалификации (раздел 4 настоящей методики).

2.1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии

Таблица № 1

Профессиональные квалификационные группы Коэффициент 

в зависимости 

от занимаемой 

должности

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным 

группам
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Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного состава

1,30 Смотритель музейный; контролер билетов

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена

1,35 Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 

интересам; ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части 

дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор; помощник режиссера

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена

1,40 Главный библиотекарь; помощник главного режиссера (главного 

хореографа, художественного руководителя); художник - декоратор; 

художник по свету; аккомпаниатор-концертмейстер; администратор 

(старший администратор); библиотекарь; методист библиотеки, 

клубного учреждения, музея, центра народной культуры (культуры 

и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; 

хранитель фондов; специалист по фольклору; специалист по жанрам 

творчества; специалист по методике клубной работы; звукооператор; 

видеооператор; монтажер

Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии

1,5 Главный хореограф; главный хормейстер; главный художник; 

режиссер-постановщик; заведующий музыкальной частью; 

заведующий художественно-постановочной частью; главный 

администратор, художественный руководитель творческого 

коллектива; заведующий библиотекой (сектором) библиотеки; 

заведующий отделом (сектором) музея; режиссер (балетмейстер, 

хореограф, хормейстер); звукорежиссер; главный хранитель фондов; 

заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, центра 

народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 

учреждений и организаций; заведующий художественно-

оформительской мастерской; директор творческого коллектива; 

руководитель клубного формирования - любительского объединения, 

студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам

2.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Таблица № 2

Квалификационный уровень Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой должности

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 1,00 Делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка

2 квалификационный уровень 1,05 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование «старший»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 1,00 Администратор; инспектор по кадрам; секретарь руководителя; техник; 

техник-программист; художник

2 квалификационный уровень 1,11 Заведующий складом; заведующий хозяйством.

Должности служащего первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование «старший».

Должности служащих первого квалификационного уровня по которым 

устанавливается 2 внутри должностная категория

3 квалификационный уровень 1,79 Начальник хозяйственного отдела.

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается первая внутри должностная категория

4 квалификационный уровень 1,96 Механик.

Должности служащего первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование «ведущий»

5 квалификационный уровень 2,12 Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 1,00 Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер (всех 

специальностей); инженер-программист (программист); инженер-

электроник (электроник); менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; 

менеджер по связям с общественностью; психолог; специалист по кадрам; 

специалист по связям с общественностью; экономист; экономист по 

финансовой работе, экономист по труду; юрисконсульт

2 квалификационный уровень
1,33

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается вторая внутри должностная категория

3 квалификационный уровень 1,46 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается первая внутри должностная категория

4 квалификационный уровень 1,87 Должности служащих первого квалификационного уровня по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

«ведущий»

5 квалификационный уровень 2,07 Главные специалисты: в отделах, отделениях, мастерских; заместитель 

главного бухгалтера

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 1,0 Начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела); 

начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела 

организации и оплаты труда; начальник планово-экономического отдела; 

начальник технического отдела; начальник отдела социального развития; 

начальник финансового отдела; начальник юридического отдела

2 квалификационный уровень 1,18 Главный механик; главный энергетик; главный инженер

3 квалификационный уровень 1,33 Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения

3. Схема расчета должностных окладов работников3 Схема расчета должжностных окладов работников
рабочих профессий

Базовая ставка умножается на коэффициент в зависимости от квалификационного разряда.

3.1. Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих

Таблица № 3

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от 
квалификационного разряда

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

1,0 - 1 квалификационный 
разряд;

1,04 - 2 квалификационный 
разряд;

1,09 - 3 квалификационный 
разряд;

1,11 - 4 квалификационный 
разряд

1,2 - 5 квалификационный 
разряд

1,3 - 6 квалификационный 
разряд

Костюмер; маляр по отделке декораций; осветитель; 
установщик декораций; киномеханик; монтировщик 
сцены; столяр по изготовлению декораций

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1-й квалификационный уровень 1,0 - 4 квалификационный
разряд;

1,11 - 5 квалификационный
разряд;

1,23 - 6 квалификационный
разряд;

1,35 - 7 квалификационный
разряд;

1,49 - 8 квалификационный
разряд

Механик по обслуживанию звуковой техники 
2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 
кинотелевизионного оборудования 3 - 5 разрядов 
ЕТКС; реставратор архивных, библиотечных и 
музейных материалов и экспонатов;; водитель 
автомобиля; наладчик приборов; аппаратуры

2-й квалификационный уровень 1,23 - 6 квалификационный
разряд;

1,35 - 7 квалификационный
разряд;

1,49 - 8 квалификационный
разряд

Механик по обслуживанию звуковой техники 
6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 
кинотелевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС 

3-й квалификационный уровень 1,49 Механик по ремонту и обслуживанию 
кинотелевизионного оборудования

4-й квалификационный уровень 1,63 - 1,79 Наименование профессий рабочих, предусмотренных 
первым - третьим квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной 
группы, при выполнении важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ

3.2. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Таблица № 4

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости 

от квалификационного 

разряда

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень 1,0 - 1 квалификационный 

разряд;

1,04 - 2 квалификационный 

разряд;

1,09 - 3 квалификационный 

разряд

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии 

рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», 

Общеотраслевым классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (далее - ОКПДТР)

2-й квалификационный уровень 1,142 Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ с производным наименованием 

«старший»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 1,0 - 4 квалификационный 

разряд;

1,11 - 5 квалификационный 

разряд

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного хозяйства», ОКПДТР

2-й квалификационный уровень 1,23 - 6 квалификационный 

разряд;

1,35 - 7 квалификационный 

разряд

Наименование профессий рабочих по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 

общие от для всех отраслей народного хозяйства», ОКПДТР

3-й квалификационный уровень 1,49 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих,

общие для всех отраслей народного хозяйства», ОКПДТР

4-й квалификационный уровень 1,63 - 1,79 Наименование профессий рабочих, предусмотренных 

первым - третьим квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, при выполнении 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ

4. Повышающие коэффициенты к базовому окладу
Таблица № 5

Наименование коэффициента Профессиональные квалификационные группы

Должности 

руководящего 

состава учреждений 

культуры, искусства 

и кинематографии, 

Общеотраслевые 

должности служащих

четвертого уровня

Должности работников 

культуры, искусства 

и кинематографии 

ведущего звена, 

Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня

Должности работников 

культуры, искусства 

и кинематографии 

среднего звена, 

Общеотраслевые 

должности служащих

второго уровня

Должности 

технических 

исполнителей 

и артистов 

вспомогательного 

состава, 

Общеотраслевые 

должности 

служащих 

первого уровня

Повышающие коэффициенты

Коэффициент уровня образования:

- среднее (полное) общее образование; - - 1,0 1,0

- начальное профессиональное образование; - - 1,1 1,1

- среднее специальное образование; 1,3 1,25 1,2 1,1

- высшее профессиональное образование 1,4 1,3 1,2 1,1

Коэффициент квалификации:

- вторая категория; - 1,1 - -

- первая категория; - 1,2 - -

- ведущая категория; - 1,3 - -

- высшая категория (ведущий мастер сцены, 

главные специалисты)

- 1,5 - -

Приложение № 2

к Положению

Перечень
должностей, относимых к основному персоналу учреждений,

подведомственных администрации города Костерево Петушинского района, по видам экономической деятельности

I. Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества 

Главный администратор;
Художественный руководитель;
Главный режиссер;
Главный звукорежиссер;
Главный хормейстер;
Главный хореограф;
Заведующий музыкальной частью;
Заведующий художественно-постановочной частью, постановочной частью;
Помощник (главного режиссера, хореографа, художественного руководителя);
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Режиссер-постановщик;
Балетмейстер;
Хореограф;
Художник-постановщик;
Видеооператор;
Видеорежиссер;
Хормейстер;
Художник-декоратор;
Художник по свету;
Режиссер;
Звукорежиссер;
Инженер по звукозаписи;
Звукооператор;
Помощник (режиссера, директора);
Администратор; 

Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства;
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам;
Аккомпаниатор;
Концертмейстер;
Редактор;
Инженер по звукозаписи;
Программист;
Хранитель фондов;
Культорганизатор;
Контролер билетов;
Кассир билетный.

II. Деятельность музеев

Главный хранитель музейных предметов;
Заведующий отделом (сектором) музея;
Хранитель музейных предметов;
Методист;
Музейный смотритель.

III. Деятельность библиотек и архивов  

Заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной библиотечной системы, дома (дворца культуры), центра народного 
творчества и других аналогичных учреждений и организаций;

Главный хранитель фондов;
Главный библиотекарь;
Библиотекарь;
Методист.

Приложение № 3

к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ

ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Руководитель (директор) учреждения;
Заместитель руководителя (директора) учреждения;
Художественный руководитель учреждения;
Заведующий филиала;
Главный бухгалтер;
Главный инженер;
Руководитель планово-финансовой (экономической) службы;
Руководитель кадровой службы;
Руководитель юридической службы;
Начальник гаража.

Приложение № 4

к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ПЕРСОНАЛУ

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Водитель;
Гардеробщик;
Дворник;
Дежурный;
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
Рабочий подсобный;
Сантехник;
Слесарь;
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования;
Слесарь по ремонту электрооборудования;
Слесарь-ремонтник;
Слесарь-сантехник;
Смотритель музея;
Специалист по информационному наполнению сайта;
Специалист по информационному обеспечению;
Сторож;
Техник отдела материально-технического обеспечения;
Техник отдела эксплуатации зданий;
Техник по защите информации;
Техник по компьютерным сетям и средствам связи;
Техник по монтажу и демонтажу оборудования;
Техник по обслуживанию компьютерного оборудования;
Техник по охране труда;
Техник по ремонту;
Техник по эксплуатации и ремонту оборудования;
Техник-смотритель;
Уборщик помещений;
Уборщик служебных и производственных помещений;
Уборщик территорий;
Электрик;
Электрик-ремонтник.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ГОРОДА КОСТЕ-
РЕВО СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ (ПРИНЯТИИ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ИСПОЛНЯЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

27.03.2020 №16/4

      В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города  Костерево Петушинского района

р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок заключения органами местного самоуправления  города Костерево соглашений о передаче (принятии) осуществления части 

исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения согласно приложению.

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

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение 
к решению Совета народных 

депутатов города Костерево 

от 27.03.2020 № 16/4

Порядок

заключения органами местного самоуправления  города Костерево соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых 

полномочий по решению вопросов местного значения (далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Костерево и регламентирует подготовку, правовую экспертизу (согласование) и  

условия заключения соглашений о передаче полномочий.

1.2. Органы местного самоуправления города Костерево вправе заключать Соглашения с органом местного самоуправления муниципального 

образования «Петушинский район»:

1) о передаче органам местного самоуправления города Костерево осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования «Петушинский район» (далее – районный бюджет) в бюджет муниципального 

образования город Костерево (далее – местный бюджет);

2) о передаче от органа местного самоуправления города Костерево осуществления части полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из местного бюджета в районный бюджет.

1.3. Формой передачи (принятия) органами местного самоуправления города Костерево и муниципального образования «Петушинский район» 

части полномочий по решению вопросов местного значения является Соглашение, закрепляющее договоренность сторон по осуществлению 

взаимодействия в интересах каждой из сторон, исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования 

город Костерево, более эффективного решения вопросов местного значения.

2.  Компетенция органов местного самоуправления города Костерево 

2.1. Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района (далее – Совет народных депутатов):

1) утверждает Порядок заключения Соглашений, принимает решения о внесении в него изменений и дополнений;

2) принимает решения о передаче (принятии) части полномочий органами местного самоуправления города Костерево органам местного 

самоуправления района и наоборот;

3) осуществляет контроль за исполнением заключенных Соглашений;

4) утверждает сумму (размер) межбюджетных трансфертов в составе бюджета муниципального образования город Костерево на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

2.2. Администрация города Костерево Петушинского района (далее - администрация города Костерево):

1) инициирует передачу (принятие) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальному району и 

наоборот;

2) осуществляет разработку проектов Соглашений в соответствии с принятым решением Совета народных депутатов, обеспечивает его 

согласование и подписание;

3) осуществляет согласование проектов соглашений, направленных органом местного самоуправления Петушинского района;

4) производит расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий по решению вопросов 

местного значения;

5) обеспечивает исполнение заключенных Соглашений.

2.3. Правовые акты органов местного самоуправления города Костерево по вопросам местного значения, полномочия, по осуществлению 

которых перешли к органам местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район», действуют в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации, до принятия органами местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» и 

вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения.

Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Петушинского района, регулирующих 

соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов местного самоуправления города Костерево, которыми урегулированы 

такие правоотношения, не применяются.

3. Передача части полномочий органами местного
самоуправления города Костерево органам

местного самоуправления района

3.1. Инициировать передачу части полномочий по решению вопросов местного значения могут органы местного самоуправления города Костерево 

либо органы местного самоуправления района.

3.2. Администрация города Костерево по собственной инициативе либо рассмотрев инициативу органов местного самоуправления района в срок не 

более 1 месяца готовит проект решения Совета народных депутатов города Костерево о передаче части полномочий. Вместе с проектом решения 

готовится пояснительная записка заинтересованных структурных подразделений администрации города Костерево (иных заинтересованных лиц).

3.3. Глава администрации города Костерево направляет проект решения о передаче части полномочий на рассмотрение в Совет народных депутатов. 

3.4. При положительном результате рассмотрения проекта решения Советом народных депутатов между органами местного самоуправления города 

Костерево и органами местного самоуправления района заключается Соглашение. 

3.5. В случае если депутаты Совета народных депутатов отклонили проект решения о передаче части полномочий органам местного самоуправления 

района направляется за подписью главы города Костерево информация о несогласии передачи полномочий с указанием причин.

3.6. Контроль за исполнением полномочий, предусмотренных Соглашением, осуществляется путем предоставления органам местного

самоуправления города Костерево отчетов об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), 

периодичность которых определяется  Соглашением. 

3.7. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных Соглашением, предоставляются в форме межбюджетных 

трансфертов.

Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета для осуществления полномочий, предусмотренных 

Соглашением, устанавливается в соответствии с расчетом межбюджетных трансфертов. Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов 

осуществляется отдельно по каждому полномочию.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются в порядке, определенном Соглашением в пределах 

утвержденных сумм в местном бюджете.

Осуществление расходных обязательств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, носят целевой характер.

В случае нецелевого их использования финансовые средства подлежат возврату.

4. Прием части полномочий органами местного самоуправления
города Костерево от органов местного самоуправления района

4.1. Инициировать прием части полномочий района могут органы местного самоуправления города Костерево либо органы местного 

самоуправления района.

4.2. В случае инициативы органов местного самоуправления района к рассмотрению принимается решение органов местного самоуправления 

района, изданное уполномоченным органом в рамках его компетенции.

4.3. Администрация города Костерево на основании поступившего решения органов местного самоуправления района готовит проект 

решения Совета народных депутатов.

4.4. Принятое Советом народных депутатов решение направляется органам местного самоуправления района.

В случае положительного рассмотрения вопроса о приеме полномочий между органами местного самоуправления города Костерево и 

органами местного самоуправления района заключается Соглашение.

В случае, когда депутаты Совета народных депутатов отклонили проект решения о приеме части полномочий, органам местного 

самоуправления района направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими вопроса.

4.5. Органы местного самоуправления города Костерево в соответствии с условиями Соглашения и расчетом межбюджетных трансфертов 

получают из бюджета района межбюджетные трансферты на реализацию принимаемых полномочий. Расчет межбюджетных трансфертов 

производится отдельно по каждому принимаемому полномочию.

4.6. Администрация города Костерево предоставляет органам местного самоуправления района отчеты об осуществлении полномочий, 

использовании финансовых средств в сроки и порядке, определенные Соглашением.

ОБ УСТРАНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В РЕШЕНИИ ОТ 24.07.2019 №  47/8 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙО-

НА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.01.2010 №1/1»

27.03.2020 №17/4

           Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в целях устранения допущенной технической ошибки, Совет народных 

депутатов города Костерево Петушинского района  

р е ш и л:

     1. Устранить  в решении от 24.07.2019 №  47/8 «О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

город Костерево, утвержденные решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 

№1/1» следующую техническую ошибку:

     в пункте 2 части 1 цифры «13, 14» заменить цифрами «14, 15» соответственно.

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

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 20.12.2019 № 30/4 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ»

03.03.2020 №13/3

           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: 

 Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2019 № 30/4 «О бюджете муниципального образования город Костерево на 
2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» следующие изменения:

1.1 статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 61 404 251,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 64 458 445,00 рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 3 054 194,00 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 2 827 200,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 67 183 833,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 67 183 833,00 рублей, в том числе общий объем условно 
утвержденных расходов в сумме 1 009 600,00 рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 2 827 200,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 82 093 176,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 82 093 176,00 рублей, в том числе общий объем условно 
утвержденных расходов в сумме 2 499 650,00 рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 2 827 200,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.»;

1.2 пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет 
муниципального образования город Костерево:
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на 2020 год в сумме 31 247 335,10 рублей;

на плановый период 2021 – 2022 годов сумме 35 905 235,10 рублей и 49 751 378,26 рублей соответственно согласно приложению 4 к настоящему 
решению.»;

пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Костерево на 2020 год в 
сумме 5 609 081,12 рублей, на плановый период 2021 год в сумме 5 025 247,90 рублей и 2022 год в сумме 5 212 447,74 рублей.»;

1.4 приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 
2021-2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.5 приложение № 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет 
муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

1.6 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования 
город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.7 приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.8 приложение № 8 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год и плановый 
период 2021 -2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.9 приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый 
период 2021 - 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.10 приложение № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

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

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 03.03.2020 № 13/3 

   

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4                           

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

Код классификации доходов 

бюджетов 

Наименование кода классификации доходов бюджетов Уточненный план 

на 2020 год, руб.

Уточненный план 

на 2021 год, руб.

Уточненный план на 

2022 год, руб.

1 2 3

Доходы бюджета - всего х 61 404 251,00 67 183 833,00 82 093 176,00
в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 360 636,74 31 278 597,90 32 341 797,74

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 667 536,72 23 543 247,62 24 557 446,85

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 912 000,00 9 500 000,00 10 147 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 912 000,00 9 500 000,00 10 147 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерациид д р ц

8 852 000,00 9 436 000,00 10 078 648,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

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

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерациитерритории Российской Федерации

1 522 536,72 1 565 247,62 1 682 946,85

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерациина территории Российской Федерации

1 522 536,72 1 565 247,62 1 682 946,85

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджетыв местные бюджеты

697 679,53 721 553,03 774 620,53

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

697 679,53 721 553,03 774 620,53

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджетыв местные бюджеты

3 593,64 3 620,91 3 819,33

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)Федерации)

3 593,64 3 620,91 3 819,33

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
)

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджетыв местные бюджеты

911 300,53 939 858,74 1 002 824,55

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

911 300,53 939 858,74 1 002 824,55

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджетыв местные бюджеты

-90 036,98 -99 785,06 -98 317,56

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

-90 036,98 -99 785,06 -98 317,56

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 221 000,00 12 466 000,00 12 715 500,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 485 000,00 1 515 000,00 1 545 000,00

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселенийв границах городских поселений

1 485 000,00 1 515 000,00 1 545 000,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 392 000,00 3 460 000,00 3 529 500,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 392 000,00 3 460 000,00 3 529 500,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 344 000,00 7 491 000,00 7 641 000,00

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 131 000,00 4 214 000,00 4 298 000,00

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений

4 131 000,00 4 214 000,00 4 298 000,00

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 213 000,00 3 277 000,00 3 343 000,00
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  поселений

3 213 000,00 3 277 000,00 3 343 000,00

000 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 действийсовершение нотариальных действий

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

803 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))отмененному))

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

000 0 00 00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
))

7 693 100,02 7 735 350,28 7 784 350,89
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственностиу р у
7 001 100,00 7 048 100,00 7 097 100,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

6 575 900,00 6 622 900,00 6 671 900,00

803 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1 104 000,00 1 151 000,00 1 200 000,00

803 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

1 104 000,00 1 151 000,00 1 200 000,00

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

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

803 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)учреждений)

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

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

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

803 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)казенных)

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

803 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в  том числе казенных)предприятий, в  том числе казенных)

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

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат 
государствагосударства

85 100,02 85 100,28 85 100,89

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 85 100,02 85 100,28 85 100,89

803 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

85 100,02 85 100,28 85 100,89

803 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений

85 100,02 85 100,28 85 100,89

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,00 0,00 0,00

803 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений

0,00 0,00 0,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от  продажи материальных и нематериальных активов 550 000,00 552 150,00 552 150,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

550 000,00 552 150,00 552 150,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

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

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

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

803 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

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

803 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений

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

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 56 900,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

41 900,00 35 000,00 35 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений

41 900,00 35 000,00 35 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

15 000,00 15 000,00 15 000,00

403 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений

15 000,00 15 000,00 15 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 043 614,26 35 905 235,10 49 751 378,26

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

31 247 335,10 35 905 235,10 49 751 378,26

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

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

803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

803 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

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

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

12 459 835,10 23 448 835,10 38 555 978,26

803 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

5 154 461,94 5 154 461,94 31 092 681,52
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ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№2 (92)№2 (92)( )№2 (92) 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года30 2020р3434
803 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

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

803 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

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

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетовсредств бюджетов

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

803 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

0,00 11 301 300,00 0,00

803 2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человекчеловек

0,00 11 301 300,00 0,00

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

389 800,00 401 200,00 420 000,00

803 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семеймероприятий по обеспечению жильем молодых семей

389 800,00 401 200,00 420 000,00

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

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

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

программ формирования современной городской среды

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

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

803 2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления градостроительной 

деятельностидеятельности

567 000,00 526 500,00 526 500,00

803 2 02 29999 13 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 

на повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования 

детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 

2012 года № 7612012 года № 761

2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00

803 2 02 29999 13 7053 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры

5 038 200,00 0,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 120 000,00 0,00 0,00

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

городских поселенийр д

120 000,00 0,00 0,00

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

398 400,00 407 000,00 435 000,00

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

398 400,00 407 000,00 435 000,00

803 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариатыр

398 400,00 407 000,00 435 000,00

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

-203 720,84 0,00 0,00

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

р д р дпрошлых лет из бюджетов городских поселенийр д р дпрошлых лет из бюджетов городских поселений

-203 720,84 0,00 0,00

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 03.03.2020 № 13/3

   

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет муниципального 

образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование трансферта Уточненный план на 

2020 год, руб.

Уточненный план на 2021 
год, руб.

Уточненный план на 

2022 год, руб.

1 2 3 4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 247 335,10 35 905 235,10 49 751 378,26

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

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

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

12 459 835,10 23 448 835,10 38 555 978,26

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов

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

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

0,00 11 301 300,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей

389 800,00 401 200,00 420 000,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды

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

Прочие субсидии 8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления градостроительной деятельности

567 000,00 526 500,00 526 500,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение 

оплаты труда работников культуры и педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761

2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры

5 038 200,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 120 000,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселенийгородских поселений

120 000,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской ФедерацииСубвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 398 400,00398 400,00 407 000,00407 000,00 435 000,00435 000,00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариатыр

398 400,00 407 000,00 435 000,00

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 03.03.2020 № 13/3

Приложение № 6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования город Костерево на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование расходов Раздел, 

подразделподраздел

План на 2020 год, 

руб.руб.

План на 2021 год, 

руб.руб.

План на 2022 год, руб.

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 17 432 200,00 17 248 200,00 16 216 200,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образованийобразований

0103 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

испонительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администрацийФедерации, местных администраций

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
р р

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора( )

0106 132 000,00 132 000,00

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 061 000,00 9 877 000,00 8 977 000,00

Национальная оборона 0200 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 567 800,00 17 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборонаи техногенного характера, гражданская оборона

0309 550 800,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельностиправоохранительной деятельности

0314 17 000,00 17 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 6 904 481,12 5 943 147,90 6 130 347,74

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 40 400,00 40 400,00 40 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 609 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 255 000,00 877 500,00 877 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 429 093,88 16 351 435,10 42 513 678,26

Жилищное хозяйство 0501 8 236 225,08 7 811 935,10 34 074 378,26

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

Благоустройство 0503 8 812 868,80 8 159 500,00 8 059 300,00

Охрана окружающей среды 0600 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Культура и кинематография 0800 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Дворцы культуры, другие учреждения культуры 0801 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Социальная политика 1000 928 338,00 706 200,00 725 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 233 538,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 524 800,00 536 200,00 555 000,00

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

Физическая культура 1101 245 000,00 245 000,00 245 000,00

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

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание внутренного государственного и муниципального долга 1301 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 009 600,00 2 499 650,00

Итого расходов 64 458 445,00 67 183 833,00 82 093 176,00

Приложение № 4 
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от 03.03.2020 № 13/3

     

Приложение № 7

                  к решению Совета народных 

    депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

бруб.

Код главного 

распорядителя 

средств 

областного 

бюджетад

Наименование Код 

раздела

Код под-

раздела

Код целевой 

статьи

Код вида 

расхо-дов

Уточненный 

план  на 2020

год

Уточненный 

план  на 2021 

год

Уточненный 

план  на 2022 

год

1 2 3 4 5 6 7

803 Администрация города Костерево 

Петушинского районаПетушинского района

00 00  00 0 00 00000 000 64 458 445,00 67 183 833,00 82 093 176,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
у рр

01 00  00 0 00 00000 000 17 432 200,00 17 248 200,00 16 216 200,00

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образованиймуниципальных образований

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

Центральный аппарат Совета народных 
у р

депутатов

01 03 99 0 00 00000 000 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной власти

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондамид ф д

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

Расходы на обеспечение  функций 

муниципальных органов

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

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

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных

администрацийадминистраций

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

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

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 490 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников муниципальных органовработников муниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 285 000,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

01 04 99 9 00 00110 100 6 285 000,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)(оказание услуг)

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

Закупка товаров, работ и услуг 
( у у )(

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования
( )(

01 04 99 9 00 00190 800 43 000,00 43 000,00 43 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора)

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

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

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

Межбюджетные трансферты из 

бюджета поселения бюджету 

муниципального района в соответствии 

с заключенным соглашением о 

передаче контрольно-счетному органу 

Петушинского района части полномочий 

по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

на 2019-2021 годына 2019 2021 годы

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

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

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 10 061 000,00 9 877 000,00 8 977 000,00

Муниципальная программа 

«Повышение уровня информатизации 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2021 годы»

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

Повышение доступности информации 

о деятельности ОМС, их структурных 

подразделений на основе 

использования информационно - 

телекоммуникационных технологий телекоммуникационных технологий 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Повышение качества и эффективности 

деятельности ОМС на основе 

использования информационных 

систем систем 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Формирование современной

информационно-технологической 

инфраструктуры ОМС и их структурных 

подразделений, в том числе защиты 

информацииинформации

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

Закупка товаров, работ и услуг 
ф р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Обеспеченность расходными 

материалами и комплектующими 

для безотказного функционирования 

программно-аппаратного комплекса 

информационной инфраструктуры ОМС 

и его подразделений и его подразделений 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования город 

Костерёво на 2018-2020 годы» 

01 13 17 0 00 00000 000 418 000,00 0,00 0,00

Содержание и обслуживание казны 

муниципального образования город 

Костерёво  Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 418 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 318 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 05 2П903 800 100 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 9 043 000,00 9 277 000,00 8 977 000,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 9 043 000,00 9 277 000,00 8 977 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление 

делами администрации города 

Костерево"

01 13 99 9 00 00590 000 7 781 000,00 8 065 000,00 7 765 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00590 100 6 816 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 800 000,00 800 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования
( )(

01 13 99 9 00 00590 800 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Комитет по управлению имуществом 

города Костеревогорода Костерево

01 13 99 9 00 00000 000 1 127 000,00 1 127 000,00 1 127 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами в рамках 

непрограммных расходов органов 

исполнительной властиисполнительной власти

01 13 99 9 00 0И110 000 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

01 13 99 9 00 0И110 100 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00

Расходы на обеспечение  функций 

муниципальных органов (Комитет 

по управлению имуществом города 

Костерево)Костерево)

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

Закупка товаров, работ и услуг 
р )

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

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

Расходы на проведение дней воинской 

славы, памятных дат России, а также 

иных мероприятий местного значения в 

рамках непрограммных расходоврамках непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 135 000,00 85 000,00 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
р р р рр

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 135 000,00 85 000,00 85 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовкаподготовка

02 03 00 0 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

02 03  99 0 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Расходы на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариатыотсутствуют военные комиссариаты

02 03  99 9 00 51180 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондамиф

02 03  99 9 00 51180 100 352 500,00 352 500,00 389 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

( у ц ) у д(муниципальных) нужд( у ц ) у д(муниципальных) нужд

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬД

03 00  00 0 00 00000 000 567 800,00 17 000,00 0,00

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборонаоборона

03 09  00 0 00 00000 000 550 800,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа

"Совершенствование гражданской 

обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах 

на территории муниципального 

образования город Костерево на 2018-

2020 годы"2020 годы

03 09 12 0 00 00000 000 75 000,00 0,00 0,00

Совершенствование системы

обеспечения пожарной безопасности

03 09 12 0 02 25001 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25001 200 55 000,00 0,00 0,00

Совершенствование  гражданской 

обороны, защиты населения, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном образовании город 

Костерево Костерево 

03 09 12 0 03 25002 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 09 12 0 03 25002 200 10 000,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасности на водных

объектах 

03 09 12 0 04 25003 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 09 12 0 04 25003 200 10 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

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

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

Содержание единой дежурной 

диспетчерской службы (межбюджетные 

трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района 

в соответствии с заключенным 

соглашением по организации Единой 

Дежурной Диспетчерской Службы 

(ЕДДС) Петушинского района на 2020 

год

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

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

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

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

Муниципальная программа 

«Противодействие терроризму 

и экстремизму на территории 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2021 годы»

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

Информационно - пропагандистское 

противодействие терроризму и 

экстремизму экстремизму 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
р у

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

03 14 23 0 01 23100 200 3 000,00 3 000,00 0,00

Организационно-технические 

мероприятия по повышению уровня 

защищенности объектов, наиболее 

привлекательных для совершения 

террористических актов, проявлений 

экстремизма 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Сглаживание действий администрации 

объектов, спасательных и 

правоохранительных служб.

Интенсификация обучения и 

информирования 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 6 904 481,12 5 943 147,90 6 130 347,74

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

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

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

Подпрограмма «Благоустройство 

муниципального образования город 

Костерево муниципальной программы»Костерево муниципальной программы

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

Отлов безнадзорных животных
р у р

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Борьба с 

борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы» 

04 05 28 0 00 00000 000 20 400,00 20 400,00 20 400,00

Выполнение работ по локализации и 

ликвидации очагов распространения 

борщевика химическими методами 

(внесение гербицидов сплошного 

действия в соответствии с действующим 

справочником пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской 

Федерации)Федерации)

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

Закупка товаров, работ и услуг 
р )

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

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

Экспертиза эффективности 
( у ) у(

проведенного комплекса мероприятий 

по уничтожению борщевика 

СосновскогоСосновского

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

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

Дорожное хозяйство (дорожные 
( )( )

фонды)фонды)

04 09 00  0 00 00000 000 5 609 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Муниципальная программа 
)

«Обеспечение  безопасности  

дорожного движения на территории 

муниципального образования город 

Костерево на 2018-2020 годы»   р д

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

Расходы на установку новых, замена и 

ремонт изношенных дорожных знаков 

на улично-дорожной сети города 

Костерево Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 80 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 80 000,00 0,00 0,00
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Нанесение отсутствующей и обновление 

существующей горизонтальной 

дорожной разметки на магистральных 

улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 70 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 70 000,00 0,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной 

разметки «зебра» на пешеходных 

переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 100 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

04 09 21 0 00 00000 000 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Подпрограмма "Приведение в 

нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства муниципального 

образования город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 5 153 785,12 4 909 951,90 5 202 447,74

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 5 153 785,12 4 909 951,90 5 202 447,74

Технический надзор за осуществлением 

выполнения работ по ремонту 

автомобильных дорог автомобильных дорог 

04 09 21 5 03 2Д131 000 155 296,00 115 296,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 155 296,00 115 296,00 10 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

04 09 99 0 00 00000 000 50 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 50 000,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 04 09 99 9 00 29355 000 50 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 50 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области 

национальной экономикинациональной экономики

04 12  00 0 00 00000 000 1 255 000,00 877 500,00 877 500,00

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования город 

Костерево на 2018-2020 годы»

04 12 17 0 00 00000 000 190 000,00 0,00 0,00

Организация работ по изготовлению 

технических планов, проектов 

перепланировки, инвентаризационно-

технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов 

муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 0,00 0,00

Организация проведения работ по 

оценке объектов муниципальной 

собственности

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Работы по подготовке документов по 

принятию выморочного имущества в 

муниципальную собственность 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по 

принятию  бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственность

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 

земельными ресурсами и регулирование 

земельных отношений на территории 

муниципального образования город 

Костерево на 2018-2020 годы"

04 12 24 0 00 00000 000 70 000,00 0,00 0,00

Подготовка схем расположения 

земельных участков на кадастровом 

плане территории плане территории 

04 12 24 0 01 40001 000 21 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
рр р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 24 0 01 40001 200 21 000,00 0,00 0,00

Постановка на кадастровый учет 

земельных участков земельных участков 

04 12 24 0 02 40002 000 49 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 24 0 02 40002 200 49 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 995 000,00 877 500,00 877 500,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 995 000,00 877 500,00 877 500,00

Софинансирование расходов на  

обеспечение территорий документацией 

для осуществления градостроительной 

деятельности (местный бюджет)

04 12 99 9 00 21670 000 378 000,00 351 000,00 351 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 21670 200 378 000,00 351 000,00 351 000,00

Расходы за счет средств субсидии на  

обеспечение территорий документацией 

для осуществления градостроительной 

деятельности (областной бюджет)деятельности (областной бюджет)

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

Закупка товаров, работ и услуг 
((

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства

04 12 99 9 00 28829 000 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд( у ц ) у д

04 12 99 9 00 28829 200 50 000,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

05 00  00 0 00 00000 000 17 429 093,88 16 351 435,10 42 513 678,26

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 8 236 225,08 7 811 935,10 34 074 378,26

Муниципальная программа «Управление

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования город 

Костерево на 2018-2020 годы»Костерево на 2018 2020 годы

05 01 17 0 00 00000 000 55 000,00 0,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы

05 01 21 0 00 00000 000 383 000,00 383 000,00 383 000,00

Подпрограмма «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования город 

Костерево»

05 01 21 1 00 00000 000 383 000,00 383 000,00 383 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов 

в отношении жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

05 01 21 1 01 24070 000 383 000,00 383 000,00 383 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 01 21 1 01 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»

05 01 27 0 00 00000 000 7 798 225,08 7 428 935,10 33 691 378,26

Подпрограмма № 1 «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда муниципального образования 

город Костерево»город Костерево

05 01 27 1 00 00000 000 5 259 856,77 5 264 356,77 31 669 589,91

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

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67483 400 5 154 461,94 5 154 461,94 31 092 681,52

Выплата возмещения собственникам 

жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за 

изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации за счет 

средств областного  бюджетасредств областного  бюджета

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

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

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

Выплата возмещения собственникам 

жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за 

изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации за счет 

средств местного бюджетасредств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 26 500,00 31 000,00 101 000,00

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 26 500,00 31 000,00 101 000,00

Подпрограмма № 2 «Обеспечение 

проживающих в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями»ф д р д щ

05 01 27 2 00 00000 000 2 538 368,31 2 164 578,33 2 021 788,35

Выплата возмещения собственникам 

жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за 

изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации за счет 

средств областного бюджетасредств областного бюджета

05 01 27 2 01 09702 000 2 056 078,33 2 056 078,33 1 920 688,35

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 2 01 09702 400 2 056 078,33 2 056 078,33 1 920 688,35

Выплата возмещения собственникам 

жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за 

изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации за счет 

средств местного бюджетасредств местного бюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 482 289,98 108 500,00 101 100,00

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

05 01 27 2 01 S9702 400 482 289,98 108 500,00 101 100,00

Коммунальное хозяйство 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 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 

издержек 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 8 812 868,80 8 159 500,00 8 059 300,00

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

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

Подпрограмма «Благоустройство 

муниципального образования город 

Костерево муниципальной программы»

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

Содержание и ремонт объектов 

уличного освещения и инженерных 

систем муниципального имущества 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(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) 

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(муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест 
( у ) у(

захоронений, погребение умерших, 

личность которых не установлена 

органами внутренних дел органами внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
р р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Изготовление дизайн – проекта 
( )(

планировки земельного участка для 

размещения парковой зоны размещения парковой зоны 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
р рр

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд( у ) у( у ц ) у д

05 03 21 2 05 24250 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
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Подпрограмма «Сохранность и 

реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном образовании 

город Костерево »город Костерево 

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

Приведение в надлежащее состояние 

воинских захоронений, братских 

могил, памятников и памятных знаков 

на территории муниципального 

образования город Костерево 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа 
( )(

«Формирование комфортной городской 

среды на территории  муниципального 

образования город Костерево в 2018-

2022 годах»2022 годах

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

Мероприятие по благоустройству 

общественных территорий 

муниципального образования город 

Костерево (Благоустройство (ремонт) 

парка Победы, расположенного по 

улице Писцова)улице Писцова)

05 03 25 0 F2 55550 000 4 456 900,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
у )у

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 456 900,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Мероприятие по благоустройству 
( )( )

общественных территорий 

муниципального образования город 

Костерево (Благоустройство (ремонт) 

парка Победы, расположенного 

по улице Писцова) за счет средств 

областного бюджетаобластного бюджета

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 323 700,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству 
( )( )

общественных территорий 

муниципального образования город 

Костерево (Благоустройство (ремонт) 

парка Победы, расположенного 

по улице Писцова) за счет средств 

местного бюджетад

05 03 25 0 F2 5555S 000 555 018,80 234 600,00 244 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 555 018,80 234 600,00 244 600,00

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( у ц ) у д

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

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

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

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

Замена светильников на светодиодные 

энергосберегающие уличные 

светильники с высокой световой 

отдачей и распределением света отдачей и распределением света 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
р р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЙ 06 00  00 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны 

окружающей средыокружающей среды

06 05  00 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы

06 05 21 0 00 00000 000 535 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
р

экологической безопасности 

на территории муниципального 

образования город Костерево»образо а ород ос ере о

06 05 21 4 00 00000 000 535 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на уборку мусора

с придорожных полос, мест 

общественного пребывания населения 

06 05 21 4 01 24400 000 535 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 535 000,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
( )(

исполнительной властиисполнительной власти

06 05 99 0 00 00000 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные непрограммные расходы 06 05 99 9 00 00000 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Ремонт и устройство контейнерных 

площадок

06 05 99 9 00 24365 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

06 05 99 9 00 24365 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Костеревская 

городская библиотека" на финансовое 

обеспечение муниципального заданияобеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 1 106 791,00 1 039 474,00 1 039 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

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

Предоставление субсидии на

повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии 

с указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597, 

от 01 юня 2012 года № 761 (областной 

бюджет)бюджет)

08 01 99 9 00 70390 000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
)

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям р р ц

08 01 99 9 00 70390 600 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Расходы на софинансирование 

мероприятий по повышению оплаты 

труда работников бюджетной сферы 

в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597, от 01 юня 2012 года № 761 

(местный бюджет)(местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 86 790,12 19 474,00 19 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
( )(

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 86 790,12 19 474,00 19 474,00

Субсидии муниципальному бюджетному 
р р

учреждению "Костеревский 

городской культурно-досуговый 

центр" на финансовое обеспечение 

муниципального заданиямуниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 17 643 341,00 22 448 776,00 10 520 826,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 8 511 118,78 6 013 524,00 8 037 774,00

Предоставление субсидии на

повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии 

с указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597, 

от 01 юня 2012 года № 761 - областной 

бюджетбюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 358 900,00 2 358 900,00 2 358 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 2 358 900,00 2 358 900,00 2 358 900,00

Расходы на счет средств субсидии б
р р цр р цр р ц

на  мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культурыкультуры

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

Предоставление субсидий б
у уруу ур

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

р рнекоммерческим организациям р р цнекоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70531 600 5 038 200,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование ф
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)761 (местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 553 322,22 124 152,00 124 152,00

Предоставление субсидий б
( )(( )

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 553 322,22 124 152,00 124 152,00

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

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

Предоставление субсидий 
у ур ( ду ур ( ду ур ( д

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0531 600 265 168,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование 
р р црр р ц

мероприятий  по обеспечению 
развития и укреплению материально-р
технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 
(местный бюджет)( д )

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

Предоставление субсидий б
( )(( )

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S4670 600 0,00 594 805,00 0,00

Расходы за счет средств субсидии  на б
р р цр р цр р ц

обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 
(областной бюджет)

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

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

08 01 99 9 00 R4670 600 0,00 11 301 300,00 0,00

Субсидии муниципальному 
р рр р

бюджетному учреждению культуры 
"Историко-художественный музей 
города Костерево" на финансовое 
обеспечение муниципального заданияобеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий 
у цуу ц

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям р р

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 928 338,00 706 200,00 725 000,00

Пенсионное обеспечениеб 10 01  00 0 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

10 01 99 0 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Иные непрограммные расходы
рр

10 01 99 9 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Ежемесячная доплата к 
государственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим государственные р
должности в органах государственной 
власти и управления в рамках 
непрограммных расходов непрограммных расходов 

10 01 99 9 00 2Д600 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение и иные 
р р р др рр р р д

выплаты населениювыплаты населению
10 01 99 9 00 2Д600 300 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение населенияб 10 03  00 0 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

10 03 99 0 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы
рр

10 03 99 9 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из б ф
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 
годугоду

10 03 99 9 00 86003 000 233 538,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансфертыб ф
уду

10 03 99 9 00 86003 500 233 538,00 0,00 0,00
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 524 800,00 536 200,00 555 000,00
Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования город 
Костерево на 2016-2020 годы" Костерево на 2016 2020 годы  

10 04 16 0 00 00000 000 524 800,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
р дрр д

выплаты населениювыплаты населению
10 04 16 0 01 L4970 000 524 800,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные б
выплаты населениювыплаты населению

10 04 16 0 01 L4970 300 524 800,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властир

10 04 99 0 00 00000 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Иные непрограммные расходы
рр

10 04 99 9 00 00000 000 0,00 536 200,00 555 000,00
Социальное обеспечение и иные б
выплаты населениювыплаты населению

10 04 99 9 00 24970 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Социальное обеспечение и иные б
выплаты населениювыплаты населению

10 04 99 9 00 24970 300 0,00 536 200,00 555 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы
рр

11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий б
для развития на территории 
муниципального образования город 
Костерево  массового спорта Костерево  массового спорта 

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

Расходы на выплаты персоналу в 
р р

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондамид ф д

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

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

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ Й
(муниципальных) нужд( у ) у(муниципальных) нужд

ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ
12 00  00 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства
Ц

12 02  00 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходы
рр

12 02 99 9 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг б
р р дрр р д

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
( у )( у )

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание государственного б
внутреннего и муниципального долга

13 01 00 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

13 01 99 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Иные непрограммные расходы
рр

13 01 99 9 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание муниципального долга б
в рамках непрограммных расходовв рамках непрограммных расходов

13 01 99 9 00 21630 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание муниципального долга 
р р р р дрр р р р др

13 01 99 9 00 21630 700 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 009 600,00 2 499 650,00

Приложение № 5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от  03.03.2020 № 13/3

    



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

№2 (92)№2 (92)( )№2 (92) 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года30 2020р3838
Приложение № 8

к решению Совета народных

депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов

Наименование программы Раздел/ под-

разделраздел

Сумма, в рублях

в том числе:

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

«Обеспечение  безопасности  дорожного движения на 

территории муниципального образования город Костерево на 

2018-2020 годы»2018 2020 годы

0409 250 000,00 0,00 0,00

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 

годы»годы

0405 20 400,00 20 400,00 20 400,00

«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 

территории муниципального образования город Костерево на 

2018-2020 годы»2018 2020 годы

0309 75 000,00 0,00 0,00

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования город Костерево 

на 2019 - 2021 годы»

0314 17 000,00 17 000,00 0,00

«Управление земельными ресурсами и регулирование 

земельных отношений на территории муниципального 

образования город Костерево на 2018 – 2020 годы» образования город Костерево на 2018  2020 годы  

0412 70 000,00 0,00 0,00

«Повышение уровня информатизации муниципального 

образования город Костерево на 2019-2021 годы»образования город Костерево на 2019 2021 годы

0113 600 000,00 600 000,00 0,00

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Костерево на 

2018-2020 годы», в том числе:

663 000,00 0,00 0,00

0113 418 000,00 0,00 0,00

0412 190 000,00 0,00 0,00

0501 55 000,00 0,00 0,00

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

р р д р добразования город Костерево на 2016-2020 годы»р р д р добразования город Костерево на 2016 2020 годы

1004 524 800,00 0,00 0,00

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы», образования город Костерево на 2019 2023 годы , в том числе:в том числе:
9 407 081,12 9 088 247,90 9 275 447,74

Подпрограмма№ 1
"Капитальный ремонт многоквартирных домов  в 

муниципальном образовании город Костерево"

0501 383 000,00 383 000,00 383 000,00

Подпрограмма № 2
"Благоустройство муниципального образования город 

Костерево", в том числе:Костерево , в том числе:

0405 20 000,00 20 000,00 20 000,00

0503 3 010 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00

Подпрограмма № 3
"Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 

муниципальном образовании город Костерево"

0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 4
"Обеспечение экологической безопасности  на территории 

муниципального образования город Костерево"

0605 535 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма № 5
"Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства  муниципального образования город 

Костерево"

0409 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды на территории  муниципального образования 

город Костерево в 2018-2022 годах»

0503 5 352 868,80 4 699 500,00 4 899 300,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

муниципального образования город Костерево», в том числе: 

7 798 225,08 7 428 935,10 33 691 378,26

Подпрограмма № 1
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город Костерево»у р р р

0501 5 259 856,77 5 264 356,77 31 669 589,91

Подпрограмма № 2
«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде 

р д щграждан жилыми помещениями»р д щра да о еще

0501 2 538 368,31 2 164 578,33 2 021 788,35

Итого 24 778 375,00 21 854 083,00 47 886 526,00

Приложение № 6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от  03.03.2020 № 13/3

    

Приложение № 9

к решению Совета народных

депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021 
- 2022 годов

№ п/п Вид муниципального  заимствования Объем/Сумма, 

руб.

2020 год Предельные 

сроки 

погашения 

долговых 

обязательствобязательств

2021 год Предельные 

сроки 

погашения 

долговых 

обязательствобязательств

2022 год Предельные 

сроки 

погашения 

долговых

обязательствобязательств
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальные ценные бумаги, в том 

числечисле

0,00 0,00 0,00

привлечение средств 0,00 0,00 0,00

погашение основной суммы долга 0,00 0,00 0,00

2. Муниципальные заимствования

(привлечение/погашение)(привлечение/погашение)

-1 257 600,00 0,00 0,00

2.1. Кредиты, полученные от кредитных 
( )(

организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской 

Федерации

0,00 1 886 400,00 940 800,00

привлечение средств 0,00 2023 год 1 886 400,00 2024 год 940 800,00 2025 год

погашение основной суммы долга 0,00 0,00 0,00

2.2. Бюджетные кредиты, полученные от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских поселенийгородских поселений

-1 257 600,00 -1 886 400,00 -940 800,00

привлечение средств 0,00 0,00 0,00

погашение основной суммы долга -1 257 600,00 -1 886 400,00 -940 800,00

Приложение № 7

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от  03.03.2020 № 13/3

    

Приложение № 10

к решению Совета народных

депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, в 

рублях

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

803 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 1 886 400,00 940 800,00

803 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

0,00 1 886 400,00 940 800,00

803 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерациид р ц

0,00 1 886 400,00 940 800,00

803 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

-1 257 600,00 -1 886 400,00 -940 800,00

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

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

ФедерацииФедерации

-1 257 600,00 -1 886 400,00 -940 800,00

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

-1 257 600,00 -1 886 400,00 -940 800,00

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 311 794,00 0,00 0,00

ИтогоИтого 3 054 194,003 054 194,00 0,000,00 0,000,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 20.12.2019 № 30/4 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ»

27.03.2020 №15/4

          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 20.12.2019 № 30/4 «О бюджете муниципального образования 

город Костерево на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:
2.1  подпункты 1), 2) пункта 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 61 938 251,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 64 992 445,00 рублей;»
1.2 подпункт 2) пункта 2 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 67 183 833,00 рублей, в том числе общий 

объем условно утвержденных расходов в сумме 1 014 587,08 рублей;»;
1.3 подпункт 2) пункта 3 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 82 093 176,00 рублей, в том числе общий 

объем условно утвержденных расходов в сумме 2 442 025,01 рублей;»;
1.4 приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2020 год и 

плановый период 2021-2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.5 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов муниципального 

образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

1.6 приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.7 приложение № 8 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год и 
плановый период 2021 -2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

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

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 27.03.2020  № 15/4             

   

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4  

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

Код классификации доходов 

бюджетов 

Наименование кода классификации доходов 

бюджетов

Уточненный план 

на 2020 год, руб.

Уточненный план 

на 2021 год, руб.

Уточненный план на 2022
год, руб.

1 2 3

Доходы бюджета - всего х 61 938 251,00 67 183 833,00 82 093 176,00

в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 894 636,74 31 278 597,90 32 341 797,74

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 667 536,72 23 543 247,62 24 557 446,85

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 912 000,00 9 500 000,00 10 147 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 912 000,00 9 500 000,00 10 147 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской ФедерацииНалогового кодекса Российской Федерации

8 852 000,00 9 436 000,00 10 078 648,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской ФедерацииРоссийской 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 Российской Федерации 

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

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
ФедерацииФедерации

1 522 536,72 1 565 247,62 1 682 946,85

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
ФедерацииФедерации

1 522 536,72 1 565 247,62 1 682 946,85

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджетыместные бюджеты

697 679,53 721 553,03 774 620,53

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)Федерации)

697 679,53 721 553,03 774 620,53

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджетынормативов отчислений в местные бюджеты

3 593,64 3 620,91 3 819,33

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)Российской Федерации)

3 593,64 3 620,91 3 819,33

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
)

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

дместные бюджетыдместные бюджеты

911 300,53 939 858,74 1 002 824,55



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

30 апреля 2020 годар30 апреля 2020 года30 2020№2 (92)( )№2 (92)№2 (92)№2 (92) 3939
100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между

бюджетами субъектов Российской Федерации и

местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

911 300,53 939 858,74 1 002 824,55

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджетыместные бюджеты

-90 036,98 -99 785,06 -98 317,56

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между

бюджетами субъектов Российской Федерации и

местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

-90 036,98 -99 785,06 -98 317,56

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 221 000,00 12 466 000,00 12 715 500,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 485 000,00 1 515 000,00 1 545 000,00

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений

1 485 000,00 1 515 000,00 1 545 000,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 392 000,00 3 460 000,00 3 529 500,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 392 000,00 3 460 000,00 3 529 500,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 344 000,00 7 491 000,00 7 641 000,00

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 131 000,00 4 214 000,00 4 298 000,00

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих

земельным участком, расположенным в

границах городских  поселений

4 131 000,00 4 214 000,00 4 298 000,00

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 213 000,00 3 277 000,00 3 343 000,00

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  

поселенийпоселений

3 213 000,00 3 277 000,00 3 343 000,00

000 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 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение

нотариальных действий (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

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

000 0 00 00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 227 100,02 7 735 350,28 7 784 350,89

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

7 001 100,00 7 048 100,00 7 097 100,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6 575 900,00 6 622 900,00 6 671 900,00

803 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1 104 000,00 1 151 000,00 1 200 000,00

803 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

1 104 000,00 1 151 000,00 1 200 000,00

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

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

803 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)у р д )

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

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

803 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)р д р , )

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

803 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в  том числе казенных)

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

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и 
компенсации затрат государствакомпенсации затрат государства

508 810,02 85 100,28 85 100,89

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 508 810,02 85 100,28 85 100,89

803 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

508 810,02 85 100,28 85 100,89

803 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских поселений

508 810,02 85 100,28 85 100,89

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от  продажи материальных и 
нематериальных активов

650 000,00 552 150,00 552 150,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

650 000,00 552 150,00 552 150,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

600 000,00 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений

600 000,00 500 000,00 500 000,00

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

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

803 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграниченакоторые не разграничена

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

803 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений

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

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 67 190,00 50 000,00 50 000,00

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

50 900,00 45 000,00 45 000,00

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

15 900,00 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

15 900,00 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

30 000,00 30 000,00 30 000,00

803 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды 

и природопользования, выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля

30 000,00 30 000,00 30 000,00

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

5 000,00 5 000,00 5 000,00

803 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля

5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

5 000,00 5 000,00 5 000,00

599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

5 000,00 5 000,00 5 000,00

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

10 290,00 0,00 0,00

803 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией

10 290,00 0,00 0,00

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

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

городского поселения

10 290,00 0,00 0,00

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

1 000,00 0,00 0,00

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00

403 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00
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403 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 043 614,26 35 905 235,10 49 751 378,26

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

31 247 335,10 35 905 235,10 49 751 378,26

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

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

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

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

803 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности

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

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

12 459 835,10 23 448 835,10 38 555 978,26

803 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

803 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

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

803 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

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

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

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетовстроительства, за счет средств бюджетов

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

803 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

0,00 11 301 300,00 0,00

803 2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 

на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человектысяч человек

0,00 11 301 300,00 0,00

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

389 800,00 401 200,00 420 000,00

803 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей

389 800,00 401 200,00 420 000,00

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

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

803 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 

на реализацию программ формирования 

современной городской среды

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

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

803 2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование 

мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности

567 000,00 526 500,00 526 500,00

803 2 02 29999 13 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований на повышение оплаты труда 

работников культуры и педагогических 

работников дополнительного образования 

детей сферы культуры в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00

803 2 02 29999 13 7053 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование 

мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений

культурыкультуры

5 038 200,00 0,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 120 000,00 0,00 0,00

803 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселенийпередаваемые бюджетам городских поселений

120 000,00 0,00 0,00

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

398 400,00 407 000,00 435 000,00

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

398 400,00 407 000,00 435 000,00

803 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений 
ррр

на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

398 400,00 407 000,00 435 000,00

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

-203 720,84 0,00 0,00

000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, б
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
поселенийпоселений

-203 720,84 0,00 0,00
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Приложение № 6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования город Костерево на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование расходов Раздел, 

подраздел

План на 2020 год, 

руб.

План на 2021 год, 

руб.

План на 2022 год, руб.

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 17 453 257,35 17 248 200,00 16 216 200,00

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших испонительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

0106 132 000,00 132 000,00

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 082 057,35 9 877 000,00 8 977 000,00

Национальная оборона 0200 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 567 800,00 17 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборонаприродного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 550 800,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельностиправоохранительной деятельности

0314 17 000,00 17 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 7 417 625,50 5 943 147,90 6 130 347,74

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 40 400,00 40 400,00 40 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 609 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 768 144,38 877 500,00 877 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 428 892,15 16 346 448,02 42 571 303,25

Жилищное хозяйство 0501 8 236 023,35 7 806 948,02 34 132 003,25

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

Благоустройство 0503 8 812 868,80 8 159 500,00 8 059 300,00

Охрана окружающей среды 0600 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Культура и кинематография 0800 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Дворцы культуры, другие учреждения культуры 0801 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Социальная политика 1000 928 338,00 706 200,00 725 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 233 538,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 524 800,00 536 200,00 555 000,00

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

Физическая культура 1101 245 000,00 245 000,00 245 000,00

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

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание внутренного государственного и муниципального 

долгадолга

1301 8 000,00 8 000,00 8 000,00

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

Итого расходов 64 992 445,00 67 183 833,00 82 093 176,00
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Приложение № 7

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4  

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

бруб.

Код главного 

распорядителя 

средств 

областного 

бюджета

Наименование Код 

раздела

Код 

под-

раздела

Код целевой 

статьи

Код вида 

расходов

Уточненный 

план  на 2020 

год

Уточненный 

план  на 2021 

год

Уточненный 

план  на 2022 

год

1 2 3 4 5 6 7

803 Администрация города Костерево Петушинского 

районарайона

00 00  00 0 00 00000 000 64 992 445,00 67 183 833,00 82 093 176,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 17 453 257,35 17 248 200,00 16 216 200,00

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образованиймуниципальных образований

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

Центральный аппарат Совета народных 

депутатовдепутатов

01 03 99 0 00 00000 000 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

в рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной властиисполнительной власти

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

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

Расходы на обеспечение  функций 

муниципальных органов муниципальных органов 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнованияд 01 03 99 9 00 0Ч190 800 4 000,00, 4 000,00, 4 000,00,
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

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

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

Иные непрограммные расходыр р р 01 04 99 9 00 00000 000 6 490 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда 

работников муниципальных органовработников муниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 285 000,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамигосударственными внебюджетными фондами

01 04 99 9 00 00110 100 6 285 000,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)(оказание услуг)

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
( )(

государственных (муниципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 9 00 00190 800 43 000,00 43 000,00 43 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

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

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

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

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0101 0606 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 132 000,00132 000,00 132 000,00132 000,00 0,000,00
Межбюджетные трансферты из бюджета 

поселения бюджету муниципального района 

в соответствии с заключенным соглашением 

о передаче контрольно-счетному органу 

Петушинского района части полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на 2019-2021 годы 

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



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

30 апреля 2020 годар30 апреля 2020 года30 2020№2 (92)( )№2 (92)№2 (92)№2 (92) 4141
Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 132 000,00 132 000,00 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 10 082 057,35 9 877 000,00 8 977 000,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 

информатизации муниципального образования 

город Костерево на 2019-2021 годы»

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

Повышение доступности информации 

о деятельности ОМС, их структурных 

подразделений на основе использования 

информационно - телекоммуникационных 

технологий технологий 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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

Повышение качества и эффективности 
( )(

деятельности ОМС на основе использования 

информационных систем информационных систем 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Формирование современной информационно-

технологической инфраструктуры ОМС и 

их структурных подразделений, в том числе 

защиты информациизащиты информации

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

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

Обеспеченность расходными материалами 

и комплектующими для безотказного 

функционирования программно-аппаратного 

комплекса информационной инфраструктуры 

ОМС и его подразделений ОМС и его подразделений 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

город Костерёво на 2018-2020 годы» 

01 13 17 0 00 00000 000 439 057,35 0,00 0,00

Содержание и обслуживание казны 

муниципального образования город Костерёво  муниципального образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 439 057,35 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 319 873,35 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования
(

01 13 17 0 05 2П903 800 119 184,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 9 043 000,00 9 277 000,00 8 977 000,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 9 043 000,00 9 277 000,00 8 977 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального казенного 

учреждения "Управление делами администрации 

города Костерево"

01 13 99 9 00 00590 000 7 781 000,00 8 065 000,00 7 765 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00590 100 6 816 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 800 000,00 800 000,00 500 000,00

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

Комитет по управлению имуществом города

КостеревоКостерево

01 13 99 9 00 00000 000 1 127 000,00 1 127 000,00 1 127 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

в рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти

01 13 99 9 00 0И110 000 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамиу р ф

01 13 99 9 00 0И110 100 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00

Расходы на обеспечение  функций 

муниципальных органов (Комитет по 

управлению имуществом города Костерево)управлению имуществом города Костерево)

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
)

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

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

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

Расходы на проведение дней воинской 

славы, памятных дат России, а также иных 

мероприятий местного значения в рамках 

непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 135 000,00 85 000,00 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 135 000,00 85 000,00 85 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНАНАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
((

0202 0000  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 398 400,00398 400,00 407 000,00407 000,00 435 000,00435 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

02 03  99 0 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Расходы на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариатыр

02 03  99 9 00 51180 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамиуд р д ф д

02 03  99 9 00 51180 100 352 500,00 352 500,00 389 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬД

03 00  00 0 00 00000 000 567 800,00 17 000,00 0,00

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09  00 0 00 00000 000 550 800,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на территории 

муниципального образования город Костерево 

на 2018-2020 годы"

03 09 12 0 00 00000 000 75 000,00 0,00 0,00

Совершенствование системы обеспечения 

пожарной безопасности

03 09 12 0 02 25001 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25001 200 55 000,00 0,00 0,00

Совершенствование  гражданской обороны, 

защиты населения, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном образовании город Костерево муниципальном образовании город Костерево 

03 09 12 0 03 25002 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 03 25002 200 10 000,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасности на водных объектах 03 09 12 0 04 25003 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд( )

03 09 12 0 04 25003 200 10 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0303 0909  99 9 00 00000 99 9 00 00000 000000 475 800,00475 800,00 0,000,00 0,000,00
Содержание единой дежурной диспетчерской 

службы (межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений бюджету муниципального 

района в соответствии с заключенным 

соглашением по организации Единой Дежурной 

Диспетчерской Службы (ЕДДС) Петушинского 

района на 2020 год

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

Межбюджетные трансфертыр ф р 03 09 99 9 00 86001 500 475 800,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

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

Муниципальная программа «Противодействие 

терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования город Костерево 

на 2019-2021 годы»на 2019 2021 годы

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

Информационно - пропагандистское 

противодействие терроризму и экстремизму противодействие терроризму и экстремизму 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у

03 14 23 0 01 23100 200 3 000,00 3 000,00 0,00

Организационно-технические мероприятия по 

повышению уровня защищенности объектов, 

наиболее привлекательных для совершения 

террористических актов, проявлений 

экстремизма 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

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

Сглаживание действий администрации объектов,  

спасательных и правоохранительных служб.

Интенсификация обучения и информирования 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
((

04 00  00 0 00 00000 000 7 417 625,50 5 943 147,90 6 130 347,74

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

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 

годы»од

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

Подпрограмма «Благоустройство 

муниципального образования город Костерево 

муниципальной программы»муниципальной программы

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

Муниципальная программа «Борьба с 

борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования город Костерево 

на 2019-2023 годы» на 2019 2023 годы  

04 05 28 0 00 00000 000 20 400,00 20 400,00 20 400,00

Выполнение работ по локализации и 

ликвидации очагов распространения борщевика 

химическими методами (внесение гербицидов 

сплошного действия в соответствии с 

действующим справочником пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации)рр р д р ц )

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

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

Экспертиза эффективности проведенного 

комплекса мероприятий по уничтожению 

борщевика Сосновского

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
( )( )

04 09 00  0 00 00000 000 5 609 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Муниципальная программа «Обеспечение  

безопасности  дорожного движения на 

территории муниципального образования город 

Костерево на 2018-2020 годы»   р д

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

Расходы на установку новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-

дорожной сети города Костерево дорожной сети города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 80 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 80 000,00 0,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление 

существующей горизонтальной дорожной 

разметки на магистральных улицах города р р у ц р д

04 09 10 0 02 2П200 000 70 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 70 000,00 0,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной 
( )

разметки «зебра» на пешеходных переходах р р д р д

04 09 10 0 03 2П300 000 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 100 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 

годы»

04 09 21 0 00 00000 000 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Подпрограмма "Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства муниципального образования 

город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  в 

рамках дорожного фонда рамках дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 5 153 785,12 4 909 951,90 5 202 447,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 5 153 785,12 4 909 951,90 5 202 447,74

Технический надзор за осуществлением 
( )

выполнения работ по ремонту автомобильных 

дорог  дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 155 296,00 115 296,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 155 296,00 115 296,00 10 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
( )

исполнительной властиисполнительной власти

04 09 99 0 00 00000 000 50 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 50 000,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 04 09 99 9 00 29355 000 50 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 50 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 

экономикиэкономики

04 12  00 0 00 00000 000 1 768 144,38 877 500,00 877 500,00

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

город Костерево на 2018-2020 годы»город Костерево на 2018 2020 годы

04 12 17 0 00 00000 000 190 000,00 0,00 0,00

Организация работ по изготовлению 

технических планов, проектов перепланировки, 

инвентаризационно-технические работы, 

проведение технической экспертизы объектов 

муниципальной собственности муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 0,00 0,00

Организация проведения работ по оценке 

объектов муниципальной собственности объектов муниципальной собственности 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Работы по подготовке документов по принятию 

выморочного имущества в муниципальную 

собственность собственность 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  
( )

бесхозяйного  имущества в муниципальную 

собственностьсобственность

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 

земельными ресурсами и регулирование 

земельных отношений на территории 

муниципального образования город Костерево 

на 2018-2020 годы"на 2018 2020 годы

04 12 24 0 00 00000 000 70 000,00 0,00 0,00

Подготовка схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории у р рр р

04 12 24 0 01 40001 000 21 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 24 0 01 40001 200 21 000,00 0,00 0,00

Постановка на кадастровый учет земельных 

участков участков 

04 12 24 0 02 40002 000 49 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 24 0 02 40002 200 49 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 1 508 144,38 877 500,00 877 500,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 1 508 144,38 877 500,00 877 500,00

Софинансирование расходов на  обеспечение 

территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности (местный 

бюджет)д )

04 12 99 9 00 21670 000 378 000,00 351 000,00 351 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 21670 200 378 000,00 351 000,00 351 000,00

Расходы за счет средств субсидии на  
( )(

обеспечение территорий документацией 

для осуществления градостроительной 

деятельности (областной бюджет)деятельности (областной бюджет)

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
( )(

государственных (муниципальных) нужд

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

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства

04 12 99 9 00 28829 000 50 000,00 0,00 0,00



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

№2 (92)№2 (92)( )№2 (92) 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года30 2020р4242
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 28829 200 50 000,00 0,00 0,00

Оплата демонтажных работ (снос здания 
( )(

бассейна)

04 12 99 9 00 25045 000 513 144,38 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25045 200 513 144,38 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЙ 05 00  00 0 00 00000 000 17 428 892,15 16 346 448,02 42 571 303,25

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 8 236 023,35 7 806 948,02 34 132 003,25

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

город Костерево на 2018-2020 годы»

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

Ремонт объектов муниципальной собственности Ремонт объектов муниципальной собственности 0505 0101 17 0 06 2П90217 0 06 2П902 000000 55 000,0055 000,00 0,000,00 0,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в 

отношении жилищного фонда, находящегося в 

муниципальной собственности 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 7 798 023,35 7 423 948,02 33 749 003,25

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»образования город Костерево

05 01 27 1 00 00000 000 5 259 655,04 5 259 655,04 31 727 226,04

Приобретение жилых благоустроенных 

помещений (квартир) для переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории 

города Костерево (Бюджетные инвестиции 

на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность) 

- за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию ЖКХФонда содействия реформированию ЖКХ

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

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67483 400 1 423 692,57 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных 

помещений (квартир) для переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории 

города Костерево (Бюджетные инвестиции 

на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность) - 

за счет средств областного бюджета

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

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67484 400 21 791,21 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных 

помещений (квартир) для переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории 

города Костерево (Бюджетные инвестиции 

на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность) - 

за счет средств местного бюджетар д д

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

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 7 263,74 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые помещения 

в соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации за счет 

средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию ЖКХсодействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 3 730 769,37 5 154 461,94 31 092 681,52

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67483 400 3 730 769,37 5 154 461,94 31 092 681,52

Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые помещения 

в соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации за счет средств 

областного  бюджетаобластного  бюджета

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

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

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

Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые помещения 

в соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации за счет средств 

местного бюджетаместного бюджета

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

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 19 034,53 26 298,27 158 636,13

Подпрограмма № 2 «Обеспечение проживающих 

в аварийном жилищном фонде граждан 

жилыми помещениями»

05 01 27 2 00 00000 000 2 538 368,31 2 164 292,98 2 021 777,21

Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые помещения 

в соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации за счет средств 

областного бюджетаобластного бюджета

05 01 27 2 01 09702 000 2 056 078,33 2 056 078,33 1 920 688,35

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

05 01 27 2 01 09702 400 2 056 078,33 2 056 078,33 1 920 688,35

Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, 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 000 482 289,98 108 214,65 101 088,86

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

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

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

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

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0505 0101 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 0,000,00 383 000,00383 000,00 383 000,00383 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в 

отношении жилищного фонда, находящегося в 

муниципальной собственности муниципальной собственности 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

05 01 99 9 00 24070 200 0,00 383 000,00 383 000,00

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 

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 8 812 868,80 8 159 500,00 8 059 300,00

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 

годы»годы

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

Подпрограмма «Благоустройство 

муниципального образования город Костерево 

муниципальной программы»муниципальной программы

05 03 21 2 00 00000 000 3 010 000,00 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) нуждгосударственных (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, 
р ( )

погребение умерших, личность которых не 

у р у р дустановлена органами внутренних дел у р у р дустановлена органами внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Изготовление дизайн – проекта планировки 
( )

земельного участка для размещения парковой 

зоны зоны 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

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

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция 

военно-мемориальных объектов в 

муниципальном образовании город Костерево »

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

Приведение в надлежащее состояние 

воинских захоронений, братских могил, 

памятников и памятных знаков на территории 

муниципального образования город Костерево 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории  

муниципального образования город Костерево в 

2018-2022 годах»

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

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево (Благоустройство (ремонт) парка 

Победы, расположенного по улице Писцова)

05 03 25 0 F2 55550 000 4 456 900,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 456 900,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево (Благоустройство (ремонт) парка 

Победы, расположенного по улице Писцова) за 

счет средств областного бюджета

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

05 03 25 0 F2 5555D 200 323 700,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево (Благоустройство (ремонт) парка 

Победы, расположенного по улице Писцова) за 

счет средств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 555 018,80 234 600,00 244 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 555 018,80 234 600,00 244 600,00

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

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

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

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

Замена светильников на светодиодные 

энергосберегающие уличные светильники с 

высокой световой отдачей и распределением 

света 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
уд р ( у цуд р ( у цуд р ( у цц

06 00  00 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 

средысреды

06 05  00 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 

годы»годы

06 05 21 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности на территории муниципального 

образования город Костерево»р р д р

06 05 21 4 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Расходы на уборку мусора с придорожных 

полос, мест общественного пребывания 

населения населения 

06 05 21 4 01 24400 000 535 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 535 000,00 500 000,00 500 000,00

Ремонт и устройство контейнерных площадокРемонт и устройство контейнерных площадок
( )

0606 0505 21 4 02 2436521 4 02 24365 000000 500 000,00500 000,00 500 000,00500 000,00 500 000,00500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
р ((

08 00  00 0 00 00000 000 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Субсидии муниципальному бюджетному б б
учреждению культуры "Костеревская 
городская библиотека" на финансовое 
обеспечение муниципального заданияу

08 01 99 9 00 0Б190 000 1 106 791,00 1 039 474,00 1 039 474,00

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

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

Предоставление субсидии на повышение б
р р цр рр р ц

оплаты труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 юня 2012 года № 761 
(областной бюджет)(областной бюджет)

08 01 99 9 00 70390 000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
( д )( )( д )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Расходы на софинансирование мероприятий ф
р р црр р ц

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)761 (местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 86 790,12 19 474,00 19 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
( д )(( д )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 86 790,12 19 474,00 19 474,00

Субсидии муниципальному бюджетному 
р р цр р цр р цр р ц

учреждению "Костеревский городской 
культурно-досуговый центр" на финансовое 
обеспечение муниципального заданияобеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 17 643 
341,00

22 448 
776,00

10 520 
826,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
у ц ду цу ц д

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 8 511 118,78 6 013 524,00 8 037 774,00

Предоставление субсидии на повышение б
оплаты труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 юня 2012 года № 761 - 
областной бюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 358 900,00 2 358 900,00 2 358 900,00

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

08 01 99 9 00 70390 600 2 358 900,00 2 358 900,00 2 358 900,00

Расходы на счет средств субсидии на  б
р р цр р цр р ц

мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культурыучреждений культуры

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

Предоставление субсидий бюджетным, б
у р у уру р у уру р д у урр

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70531 600 5 038 200,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий ф
р р црр р ц

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)761 (местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 553 322,22 124 152,00 124 152,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
( д )( д( д )

автономным учреждениям и иным 
р рнекоммерческим организациям р р цнекоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 553 322,22 124 152,00 124 152,00



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

30 апреля 2020 годар30 апреля 2020 года30 2020№2 (92)( )№2 (92)№2 (92)№2 (92) 4343
Расходы на софинансирование мероприятий ф
по укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры 
(местный бюджет)(местный бюджет)

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

Предоставление субсидий бюджетным, б б
( )(( )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0531 600 265 168,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий  ф
р р црр р ц

по обеспечению развития и укреплению 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (местный 
бюджет)бюджет)

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

Предоставление субсидий бюджетным, б б
д )д )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S4670 600 0,00 594 805,00 0,00

Расходы за счет средств субсидии  на б
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (областной 
бюджет)бюджет)

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

0,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
д )д )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 R4670 600 0,00 11 301 
300,00

0,00

Субсидии муниципальному бюджетному 
р р цр рр р ц

учреждению культуры "Историко-
художественный музей города 
Костерево" на финансовое обеспечение 
муниципального заданияу ц д

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
ууу

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
р рр р

10 00  00 0 00 00000 000 928 338,00 706 200,00 725 000,00

Пенсионное обеспечениеб 10 01  00 0 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 01 99 0 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим 
государственные должности в органах 
государственной власти и управления в 
рамках непрограммных расходов р

10 01 99 9 00 2Д600 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты б
населениюнаселению

10 01 99 9 00 2Д600 300 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение населенияб 10 03  00 0 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 03 99 0 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета б ф б
поселения бюджету муниципального 
района в соответствии с заключенным р
соглашением   о передаче части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в сфере обеспечения жильем многодетных 
семей Петушинского района  в 2020 годусемей Петушинского района  в 2020 году

10 03 99 9 00 86003 000 233 538,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты
у ру ру ру р

10 03 99 9 00 86003 500 233 538,00 0,00 0,00
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 524 800,00 536 200,00 555 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение б
жильем молодых семей муниципального 
образования город Костерево на 2016-2020 
годы" 

10 04 16 0 00 00000 000 524 800,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения  помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 524 800,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты б
населению

10 04 16 0 01 L4970 300 524 800,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 04 99 0 00 00000 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 00 00000 000 0,00 536 200,00 555 000,00
Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения  помещения  

10 04 99 9 00 24970 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты б
населениюнаселению

10 04 99 9 00 24970 300 0,00 536 200,00 555 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий для б
развития на территории муниципального р
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 
р

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг б
д ф дфд ф д

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИЙ 12 00  00 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг б
р р дрр р д

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ) у

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГАИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание государственного 
Ц ДЦ Д

внутреннего и муниципального долгавнутреннего и муниципального долга
13 01 00 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
у р у

исполнительной властиисполнительной власти
13 01 99 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

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

Обслуживание муниципального долга в б
рамках непрограммных расходоврамках непрограммных расходоврр

13 01 99 9 00 21630 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание муниципального долга 
р р р р дрр р р р д

13 01 99 9 00 21630 700 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 014 587,08 2 442 025,01

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 27.03.2020  № 15/4             

   

Приложение № 8

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4  

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021 -2022 

годов

Наименование программы Раздел/ под-

разделраздел

Сумма, в рублях

в том числе:

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
«Обеспечение  безопасности  дорожного движения на 

территории муниципального образования город Костерево на 

2018-2020 годы»2018 2020 годы

0409 250 000,00 0,00 0,00

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 

годы»од

0405 20 400,00 20 400,00 20 400,00

«Совершенствование гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах на территории муниципального образования 

город Костерево на 2018-2020 годы»город Костерево на 2018 2020 годы

0309 75 000,00 0,00 0,00

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования город Костерево 

на 2019 - 2021 годы»

0314 17 000,00 17 000,00 0,00

«Управление земельными ресурсами и регулирование 

земельных отношений на территории муниципального 

образования город Костерево на 2018 – 2020 годы» образования город Костерево на 2018  2020 годы  

0412 70 000,00 0,00 0,00

«Повышение уровня информатизации муниципального 

образования город Костерево на 2019-2021 годы»образования город Костерево на 2019 2021 годы

0113 600 000,00 600 000,00 0,00

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Костерево 

на 2018-2020 годы», в том числе:

1 067 057,35 0,00 0,00

0113 439 057,35 0,00 0,00

0412 190 000,00 0,00 0,00

0501 438 000,00 0,00 0,00

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

р р д р добразования город Костерево на 2016-2020 годы»р р д р добразования город Костерево на 2016 2020 годы

1004 524 800,00 0,00 0,00

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы», в том 
числе:числе:

9 524 081,12 9 205 247,90 9 392 447,74

Подпрограмма № 2
"Благоустройство муниципального образования город 

Костерево", в том числе:Костерево , в том числе:

0405 20 000,00 20 000,00 20 000,00

0503 3 010 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00

Подпрограмма № 3
"Сохранность и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном образовании город Костерево"

0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 4
"Обеспечение экологической безопасности  на территории 

муниципального образования город Костерево"муниципального образования город Костерево

0605 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма № 5
"Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства  муниципального образования 

город Костерево"

0409 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды на территории  муниципального образования 

р д р дгород Костерево в 2018-2022 годах»р д р дгород Костерево в 2018 2022 годах

0503 5 352 868,80 4 699 500,00 4 899 300,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 
р р

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

муниципального образования город Костерево»,у ц р р д р ,муниципального образования город Костерево ,у ц р р д р , в том числе:  в том числе: 

7 798 023,35 7 423 948,02 33 749 003,25

Подпрограмма № 1
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город Костерево»у ц р р д р

0501 5 259 655,04 5 259 655,04 31 727 226,04

Подпрограмма № 2
«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде 

р д щграждан жилыми помещениями»р д щра да о еще

0501 2 538 368,31 2 164 292,98 2 021 777,21

Итого 25 299 230,62 21 966 095,92 48 061 150,99

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ЗА 2019 ГОД

24.04.2020 №21/5

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

образования город Костерево за 2019 год», заключение контрольно-счетного органа Петушинского района по результатам внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2019 год, руководствуясь статьей 264.5 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района,

р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2019 год по доходам в сумме 67 377 472,17 рубля, по 

расходам в сумме 66 493 837,20 рублей, профицит в сумме 883 634,97 рубля со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 

№ 1;

1.2 расходов бюджета муниципального образования город Костерево по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета за 2019 год 

согласно приложению № 2;

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

Федерации за 2019 год согласно приложению № 3;

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

финансирования дефицита бюджета за 2019 год согласно приложению № 4.

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

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.04.2020 № 21/5

Доходы бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год

Наименование кода классификации доходов бюджетов Код Бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Утверждено

решением СНД 

о бюджете МО 

город Костерево

на на 20192019 год, руб. год, руб.

Исполнено за 

2019 год, руб.

% исполнения 

за 2019 год к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениямназначениям
администратора 

поступлений

 доходов бюджета 

муниципального 

образования город 

КостереворКостеревор
1 2 3 4 5 6

Доходы - всего 66 737 687,00 67 377 472,17 100,96

в том числе:

х

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 27 382 427,44 28 444 025,55 103,88

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 39 355 259,56 38 933 446,62 98,93

Управление Федерального казначейства по Владимирской 
области

100 1 534 490,71 1 714 596,65 111,74

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

100  1 03 00000 00 0000 000 1 534 490,71 1 714 596,65 111,74

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерациина территории Российской Федерации

100  1 03 02000 01 0000 110 1 534 490,71 1 714 596,65 111,74

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

100  1 03 02230 01 0000 110 556 446,41 780 455,51 140,26

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)Российской Федерации)

100  1 03 02231 01 0000 110 556 446,41 780 455,51 140,26

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

100  1 03 02240 01 0000 110 3 898,79 5 736,55 147,14

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)Российской Федерации)

100  1 03 02241 01 0000 110 3 898,79 5 736,55 147,14

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 бюджетыотчислений в местные бюджеты

100  1 03 02250 01 0000 110 1 077 617,86 1 042 691,21 96,76



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

№2 (92)№2 (92)( )№2 (92) 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года30 2020р4444
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)

100  1 03 02251 01 0000 110 1 077 617,86 1 042 691,21 96,76

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 бюджетыотчислений в местные бюджеты

100  1 03 02260 01 0000 110 -103 472,35 -114 286,62 110,45

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)

100  1 03 02261 01 0000 110 -103 472,35 -114 286,62 110,45

Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской областир д р 182 17 328 000,00 17 982 523,32 103,78
Налоги на прибыль, доходы 182  1 01 00000 00 0000 000 8 700 000,00 9 031 231,87 103,81

Налог на доходы физических лиц 182  1 01 02000 01 0000 110 8 700 000,00 9 031 231,87 103,81

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

182  1 01 02010 01 0000 110 8 623 000,00 8 953 360,63 103,83

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве ндивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Россйской Федерациисо статьей 227 Налогового кодекса Россйской Федерации

182  1 01 02020 01 0000 110 15 000,00 10 388,94 69,26

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации Налогового кодекса Российской Федерации 

182  1 01 02030 01 0000 110 62 000,00 67 482,30 108,84

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 8 628 000,00 8 951 291,45 103,75

Налог на имущество физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110 1 215 000,00 1 247 570,51 102,68

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений

182  1 06 01030 13 0000 110 1 215 000,00 1 247 570,51 102,68

Земельный налогЗемельный налог 182182 1 06 06000 00 0000 1101 06 06000 00 0000 110 7 413 000,007 413 000,00 7 703 720,947 703 720,94 103,92103,92
Земельный налог с организаций 182  1 06 06030 00 0000 110 4 200 000,00 4 418 651,90 105,21

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений

182  1 06 06033 13 0000 110 4 200 000,00 4 418 651,90 105,21

Земельный налог с физических лицЗемельный налог с физических лиц 182182  1 06 06040 00 0000 110 1 06 06040 00 0000 110 3 213 000,003 213 000,00 3 285 069,043 285 069,04 102,24102,24
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  поселений

182  1 06 06043 13 0000 110 3 213 000,00 3 285 069,04 102,24

Административная комиссия администрации Петушинского 
райнар

403 25 100,00 25 100,00 100,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

403 1 16 9 0000 00 0000 140 25 100,00 25 100,00 100,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселенийр д

403  1 16 90050 13 0000 140 25 100,00 25 100,00 100,00

Государственная инспекция административно-технического 
надзора администрации Владимирской областид р д р ц д р

599 46 000,05 49 932,27 108,55

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

599  1 16 51000 02 0000 140 46 000,05 49 932,27 108,55

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений

599  1 16 51040 02 0000 140 46 000,05 49 932,27 108,55

Администрация города Костерево Петушинского района р р р у р 803 50 079 057,10 49 880 280,79 99,60
Государственная пошлинауд р 803  1 08 00000 00 0000 000 22 000,00, 21 635,00, 98,34,
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

803  1 08 04000 01 0000 110 22 000,00 21 635,00 98,34

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 22 000,00 21 635,00 98,34

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))по отмененному))

803  1 08 04020 01 1000 110 22 000,00 21 635,00 98,34

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственностигосударственной и муниципальной собственности

803  1 11 00000 00 0000 000 6 422 800,00 6 617 891,73 103,04

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)

803  1 11 05000 00 0000 120 5 997 600,00 6 296 518,85 104,98

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 
участковучастков

803  1 11 05010 00 0000 120 574 900,00 632 761,56 110,06

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 120 574 900,00 632 761,56 110,06

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 5 422 700,00 5 663 757,29 104,45

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)учреждений)

803 1 11 05035 13 0000 120 5 422 700,00 5 663 757,29 104,45

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)

803  1 11 09000 00 0000 120 425 200,00 321 372,88 75,58

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)том числе казенных)

803  1 11 09040 00 0000 120 425 200,00 321 372,88 75,58

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)предприятий, в  том числе казенных)

803  1 11 09045 13 0000 120 425 200,00 321 372,88 75,58

Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат 
государства

803  1 13 00000 00 0000 000 334 093,35 341 131,25 102,11

Доходы от компенсации затрат государстваДоходы от компенсации затрат государства 803  1 13 02000 00 0000 130 1 13 02000 00 0000 130 311 000,00311 000,00 318 037,90318 037,90 102,260 , 6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

803  1 13 02060 00 0000 130 311 000,00 318 037,90 102,26

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселенийпоселений

803  1 13 02065 13 0000 130 311 000,00 318 037,90 102,26

Прочие доходы от компенсации затрат государства 803  1 13 02990 00 0000 130 23 093,35 23 093,35 100,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселенийпоселений

803  1 13 02995 13 0000 130 23 093,35 23 093,35 100,00

Доходы от  продажи материальных и нематериальных 
активовактивов

803 1 14 00000 00 0000 000 1 663 970,00 1 663 845,01 99,99

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)

803  1 14 02000 00 0000 000 622 650,00 622 650,00 100,00

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

803  1 14 02050 13 0000 410 622 650,00 622 650,00 100,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

803  1 14 02053 13 0000 410 622 650,00 622 650,00 100,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

803  1 14 06000 00 0000 430 1 041 320,00 1 041 195,01 99,99

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

803  1 14 06010 00 0000 430 725 300,00 725 265,74 100,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселенийрасположены в границах городских поселений

803  1 14 06013 13 0000 430 725 300,00 725 265,74 100,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

803  1 14 06020 00 0000 430 244 620,00 244 619,65 100,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

803  1 14 06025 13 0000 430 244 620,00 244 619,65 100,00

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

803  1 14 06300 00 0000 430 71 400,00 71 309,62 99,87

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

803  1 14 06310 00 0000 430 71 400,00 71 309,62 99,87

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 поселенийородс осе е

803  1 14 06313 13 0000 430 71 400,00 71 309,62 99,87

Штрафы, санкции, возмещение ущербаШтрафы, санкции, возмещение ущерба 803  1 16 00000 00 0000 000 1 16 00000 00 0000 000 5 973,335 973,33 27 370,3227 370,32 458,21,
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

803  1 16 33000 00 0000 140 5 973,33 27 370,32 458,21

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для

нужд городских поселенийу р

803  1 16 33050 13 0000 140 5 973,33 27 370,32 458,21

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерациисистемы Российской Федерации

803  2 02 00000 00 0000 000 41 630 220,42 41 208 407,48 98,99

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
ФедерацииФедерации

803  2 02 10000 00 0000 150 6 798 000,00 6 798 000,00 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 803 2 02 15001 00 0000 150 6 798 000,00 6 798 000,00 100,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченностибюджетной обеспеченности

803  2 02 15001 13 0000 150 6 798 000,00 6 798 000,00 100,00

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

803  2 02 20000 00 0000 150 25 830 920,42 25 409 107,48 98,37

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

803  2 02 20299 00 0000 150 7 241 506,94 7 241 506,94 100,00

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 хозяйства

803  2 02 20299 13 0000 150 7 241 506,94 7 241 506,94 100,00

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 1 572 475,55 1 572 475,55 100,00

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 бюджетовсредств бюджетов

803  2 02 20302 13 0000 150 1 572 475,55 1 572 475,55 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

803  2 02 25497 00 0000 150 1 381 100,00 1 381 042,59 100,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

803  2 02 25497 13 0000 150 1 381 100,00 1 381 042,59 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования
современной городской среды

803 2 02 25555 00 0000 150 5 373 154,53 5 373 154,53 100,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской средыпрограмм формирования современной городской среды

803  2 02 25555 13 0000 150 5 373 154,53 5 373 154,53 100,00

Прочие субсидииПрочие субсидии 803 2 02 29999 00 0000 1502 02 29999 00 0000 150 10 262 683,4010 262 683,40 9 840 927,879 840 927,87 95,89,
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 803 2 02 29999 13 0000 150 10 262 683,40 9 840 927,87 95,89

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления градостроительной

деятельностидеятельности

803  2 02 29999 13 7008 150 420 000,00 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных б
дд

образований на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников р
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 2 594 000,00 2 594 000,00 100,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных б б
образований на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

803  2 02 29999 13 7246 150 7 248 683,40 7 246 927,87 99,98

Иные межбюджетные трансферты 803  2 02 40000 00 0000 150 8 596 000,00 8 596 000,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые б ф
бюджетам городских поселенийбюджетам городских поселений

803  2 02 49999 13 0000 150 943 000,00 943 000,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые б ф
д р дд р дд р др д

бюджетам городских поселений (Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на сбалансированность)

803  2 02 49999 13 8044 150 7 653 000,00 7 653 000,00 100,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы С б б б
Российской Федерации

803  2 02 30000 00 0000 150 405 300,00 405 300,00 100,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного С б б
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

803  2 02 35118 00 0000 150 405 300,00 405 300,00 100,00

Субвенции бюджетам городских поселений на б б
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

803 2 02 35118 13 0000 150 405 300,00 405 300,00 100,00

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

803  2 19 00000 00 0000 000 -2 274 960,86 -2 274 960,86 100,00



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

30 апреля 2020 годар30 апреля 2020 года30 2020№2 (92)( )№2 (92)№2 (92)№2 (92) 4545
Возврат остатков субвенций на осуществление б
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
городских поселений

803  2 19 35118 13 0000 150 -142 208,51 -142 208,51 100,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и б б
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

803  2 19 60010 13 0000 150 -2 132 752,35 -2 132 752,35 100,00

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.04.2020 № 21/5

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево за 2019 год   

Код главного 

распорядителя 

средств 

областного 

бюджета

Наименование Код 

раздела

Код под-

раздела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Утверждено 

решением СНД 

о бюджете 

МО город 

Костерево на 

2019 год, руб.

Исполнено за 

2019 год, руб.

% исполнения 

за 2019 год к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского 
районарайона

00 00  00 0 00 00000 000 68 314 059,00 65 893 837,20 96,46

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 18 387 667,00 17 916 991,86 97,44
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03  00 0 00 00000 000 671 855,00 671 239,92 99,91

Центральный аппарат Совета народных депутатов 01 03 99 0 00 00000 000 671 855,00 671 239,92 99,91

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 671 855,00 671 239,92 99,91

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 000 639 105,00 639 104,91 100,00

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 100 639 105,00 639 104,91 100,00

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 

органов р

01 03 99 9 00 0Ч190 000 32 750,00 32 135,01 98,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

01 03 99 9 00 0Ч190 200 26 700,00 26 612,65 99,67

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 9 00 0Ч190 800 6 050,00 5 522,36 91,28

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

01 04  00 0 00 00000 000 5 851 400,00 5 847 769,90 99,94

Центральный аппарат администрации 01 04 99 0 00 00000 000 5 851 400,00 5 847 769,90 99,94

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0101 0404 99 9 00 00000 99 9 00 00000 000000 5 851 400,005 851 400,00 5 847 769,905 847 769,90 99,9499,94
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органовмуниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 5 765 300,00 5 765 288,72 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамигосударственными внебюджетными фондами

01 04 99 9 00 00110 100 5 765 300,00 5 765 288,72 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)услуг)

01 04 99 9 00 00190 000 86 100,00 82 481,18 95,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
)

государственных (муниципальных) нужд

01 04 99 9 00 00190 200 43 100,00 43 010,00 99,79

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 9 00 00190 800 43 000,00 39 471,18 91,79

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

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

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

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

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

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 2021 годы 

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

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

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

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властис ол ел о лас

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

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

Резервный фонд местных администрацийр ф р 01 11 99 9 00 20550 000 75 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 0101 11 99 9 00 2055099 9 00 20550 800800 75 000,0075 000,00 0,000,00 0,000,00
Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р 01 13  00 0 00 00000 000 11 657 412,00, 11 265 982,04, 96,64,
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 000 739 072,00 691 419,10 93,55

Повышение доступности информации о 

деятельности ОМС, их структурных подразделений 

на основе использования информационно - 

телекоммуникационных технологий телекоммуникационных технологий 

01 13 11 0 01 24010 000 345 410,00 297 957,10 86,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

01 13 11 0 01 24010 200 345 410,00 297 957,10 86,26

Повышение качества и эффективности деятельности 

ОМС на основе использования информационных 

систем систем 

01 13 11 0 02 24020 000 193 412,00 193 412,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 24020 200 193 412,00 193 412,00 100,00

Формирование современной информационно-

технологической инфраструктуры ОМС и их 

структурных подразделений, в том числе защиты 

информацииинформации

01 13 11 0 03 24030 000 6 000,00 6 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 24030 200 6 000,00 6 000,00 100,00

Обеспеченность расходными материалами 
( )

и комплектующими для безотказного 

функционирования программно-аппаратного 

комплекса информационной инфраструктуры ОМС и 

его подразделений его подразделений 

01 13 11 0 04 24040 000 194 250,00 194 050,00 99,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 04 24040 200 194 250,00 194 050,00 99,90

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Костерёво на 2018-2020 годы» Костерёво на 2018 2020 годы  

01 13 17 0 00 00000 000 787 000,00 667 742,59 84,85

Содержание и обслуживание казны муниципального 

образования город Костерёво  образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 787 000,00 667 742,59 84,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 453 000,00 338 124,19 74,64

Иные бюджетные ассигнования
(

01 13 17 0 05 2П903 800 334 000,00 329 618,40 98,69

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 10 131 340,00 9 906 820,35 97,78

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0101 1313 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 10 131 340,0010 131 340,00 9 906 820,359 906 820,35 97,7897,78
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного учреждения 
"Управление делами администрации города 
Костерево"Костерево

01 13 99 9 00 00590 000 8 043 799,00 7 827 105,99 97,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамигосударственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00590 100 5 813 080,00 5 679 512,82 97,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 2 065 519,00 2 003 823,83 97,01

Иные бюджетные ассигнования
(

01 13 99 9 00 00590 800 165 200,00 143 769,34 87,03

Комитет по управлению имуществом города 
КостеревоКостерево

01 13 99 9 00 00000 000 1 035 600,00 1 032 447,94 99,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

в рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной властиисполнительной власти

01 13 99 9 00 0И110 000 1 011 700,00 1 011 639,75 99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамигосударственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 0И110 100 1 011 700,00 1 011 639,75 99,99

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 

органов (Комитет по управлению имуществом 

города Костерево)города Костерево)

01 13 99 9 00 0И190 000 23 900,00 20 808,19 87,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
)

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 0И190 200 9 900,00 7 187,59 72,60

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 0И190 800 14 000,00 13 620,60 97,29

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

01 13 99 9 00 20600 000 35 000,00 30 334,00 86,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 35 000,00 30 334,00 86,67

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда в рамках непрограммных 
расходов расходов 

01 13 99 9 00 22320 000 1 001 441,00 1 001 440,96 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 22320 800 1 001 441,00 1 001 440,96 100,00

Уплата пеней 01 13 99 9 00 28829 000 15 500,00 15 491,46 99,94

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 28829 800 15 500,00 15 491,46 99,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 405 300,00 405 300,00 100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 405 300,00 405 300,00 100,00
Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной властиисполнительной власти

02 03  99 0 00 00000 000 405 300,00 405 300,00 100,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 405 300,00 405 300,00 100,00

Расходы на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариатыкомиссариаты

02 03  99 9 00 51180 000 405 300,00 405 300,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамигосударственными внебюджетными фондами

02 03  99 9 00 51180 100 330 980,88 330 980,88 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 74 319,12 74 319,12 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 500 316,00 500 316,00 100,00

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

03 09  00 0 00 00000 000 483 316,00 483 316,00 100,00

Муниципальная  программа "Совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах на территории муниципального 
образования город Костерево на 2018-2020 годы"

03 09 12 0 00 00000 000 483 316,00 483 316,00 100,00

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 2019 год Службы (ЕДДС) Петушинского района на 2019 год 

03 09 12 0 01 86000 000 455 316,00 455 316,00 100,00

Межбюджетные трансферты
( )( )

03 09 12 0 01 86000 500 455 316,00 455 316,00 100,00

Совершенствование системы обеспечения пожарной 

безопасностибезопасности

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

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

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории 
муниципального образования город Костерево на 
2019-2021 годы»2019 2021 годы

03 14 23 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 100,00

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 17 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 10 846 566,31 9 615 622,16 88,65

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  00 0 00 00000 000 40 400,00 12 000,00 29,70

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

04 05 21 0 00 00000 000 20 000,00 12 000,00 60,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 
образования город Костерево муниципальной 
программы»программы

04 05 21 2 00 00000 000 20 000,00 12 000,00 60,00

Отлов безнадзорных животных 04 05 21 2 06 24050 000 20 000,00 12 000,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 05 21 2 06 24050 200 20 000,00 12 000,00 60,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 годы» 

04 05 28 0 00 00000 000 20 400,00 0,00 0,00

Выполнение работ по локализации и ликвидации 

очагов распространения борщевика химическими 

методами (внесение гербицидов сплошного 

действия в соответствии с действующим 

справочником пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации)Российской Федерации)

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
)

государственных (муниципальных) нужд

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

Экспертиза эффективности проведенного 

комплекса мероприятий по уничтожению борщевика 

СосновскогоСосновского

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00  0 00 00000 000 9 533 159,31 9 138 615,22 95,86

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

04 09 10 0 00 00000 000 230 000,00 230 000,00 100,00

Расходы на установку новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-дорожной 

сети города Костерево сети города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 16 216,00 16 216,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 16 216,00 16 216,00 100,00

Нанесение отсутствующей и обновление 

существующей горизонтальной дорожной разметки 

на магистральных улицах города на магистральных улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 110 444,00 110 444,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 110 444,00 110 444,00 100,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки 
( )

«зебра» на пешеходных переходах зебра  на пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 35 363,00 35 363,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 35 363,00 35 363,00 100,00

Внесение изменений в проект организации 
( )

дорожного движения, дислокации дорожных знаковдорожного движения, дислокации дорожных знаков

04 09 10 0 04 29356 000 67 977,00 67 977,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 04 29356 200 67 977,00 67 977,00 100,00

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

04 09 21 0 00 00000 000 9 253 159,31 8 858 615,22 95,74

Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства муниципального образования 
город Костерево"город Костерево

04 09 21 5 00 00000 000 9 253 159,31 8 858 615,22 95,74

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения   пользования местного значения   

04 09 21 5 02 2Д130 000 1 451 324,16 1 058 628,57 72,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 1 451 324,16 1 058 628,57 72,94

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
( )(

общего пользования местного значения  в рамках 

дорожного фонда - областной бюджетдорожного фонда  областной бюджет

04 09 21 5 02 72460 000 7 248 683,40 7 246 927,87 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 72460 200 7 248 683,40 7 246 927,87 99,98

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
( )(

общего пользования местного значения  в рамках 

дорожного фонда  - местный бюджетдорожного фонда   местный бюджет

04 09 21 5 02 S2460 000 383 919,94 383 826,97 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужду р ( у ) у

04 09 21 5 02 S2460 200 383 919,94 383 826,97 99,98

Технический надзор за осуществлением выполнения 

работ по ремонту автомобильных дорог  р р у д р

04 09 21 5 03 2Д131 000 169 231,81 169 231,81 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 169 231,81 169 231,81 100,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

04 09 99 0 00 00000 000 50 000,00 50 000,00 100,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 50 000,00 50 000,00 100,00

Уплата иных платежей 04 09 99 9 00 29355 000 50 000,00 50 000,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 50 000,00 50 000,00 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 1 273 007,00 465 006,94 36,53



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

№2 (92)№2 (92)( )№2 (92) 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года30 2020р4646
Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»Костерево на 2018 2020 годы

04 12 17 0 00 00000 000 318 007,00 315 006,94 99,06

Организация работ по изготовлению 

технических планов, проектов перепланировки, 

инвентаризационно-технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов муниципальной 

собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 135 007,00 135 006,94 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 135 007,00 135 006,94 100,00

Организация проведения работ по оценке объектов 

муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 175 000,00 172 000,00 98,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 175 000,00 172 000,00 98,29

Работы по подготовке документов по принятию 

выморочного имущества в муниципальную 

собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 8 000,00 8 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 8 000,00 8 000,00 100,00

Муниципальная программа "Управление 
земельными ресурсами и регулирование земельных 
отношений на территории муниципального 
образования город Костерево на 2018-2020 годы"

04 12 24 0 00 00000 000 115 000,00 100 000,00 86,96

Подготовка схем расположения земельных участков 

на кадастровом плане территории д р рр р

04 12 24 0 01 40001 000 115 000,00 100 000,00 86,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 24 0 01 40001 200 115 000,00 100 000,00 86,96

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 840 000,00 50 000,00 5,95

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 840 000,00 50 000,00 5,95

Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, документации 

по планировке территорий, нормативов 

градостроительного проектирования - местный 

бюджет

04 12 99 9 00 21670 000 370 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 21670 200 370 000,00 0,00 0,00

Расходы за счет субсидии на  обеспечение 

территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности  - областной 

бюджетбюджет

04 12 99 9 00 70080 000 420 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 70080 200 420 000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения 

бюджету муниципального района в соответствии 

с заключенным соглашением   о передаче  части 

исполняемых полномочий по содействию развития 

малого и среднего предпринимательства в части 

финансирования на 2019 год 

04 12 99 9 00 86000 000 50 000,00 50 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты 04 12 99 9 00 86000 500 50 000,00 50 000,00 100,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЙ 05 00  00 0 00 00000 000 23 514 777,69 23 096 076,37 98,22

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 9 400 857,18 9 400 710,67 100,00

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»

05 01 17 0 00 00000 000 55 000,00 55 000,00 100,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 05 2П902 000 55 000,00 55 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

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

05 01 21 0 00 00000 000 403 000,00 402 853,49 99,96

Подпрограмма «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов муниципального 
образования город Костерево»

05 01 21 1 00 00000 000 403 000,00 402 853,49 99,96

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в отношении жилищного 

фонда, находящегося в муниципальной 

собственности 

05 01 21 1 01 24070 000 403 000,00 402 853,49 99,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 21 1 01 24070 200 403 000,00 402 853,49 99,96

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда муниципального 
образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 8 927 857,18 8 927 857,18 100,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда муниципального 
образования город Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 7 389 292,80 7 389 292,80 100,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево 

(Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную 

собственность) - за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 6 231 874,73 6 231 874,73 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 6 231 874,73 6 231 874,73 100,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево 

(Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную 

собственность) - за счет средств областного 

бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 95 331,86 95 331,86 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 95 331,86 95 331,86 100,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 
( )( )

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево 

(Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную 

собственность) - за счет средств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 31 795,01 31 795,01 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 31 795,01 31 795,01 100,00

Выплата возмещения собственникам жилых 
( )( )

помещений, входящих в аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые помещения 

в соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность)

05 01 27 1 F3 67483 000 1 009 632,21 1 009 632,21 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 1 009 632,21 1 009 632,21 100,00

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 (Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность)

05 01 27 1 F3 67484 000 15 507,53 15 507,53 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 15 507,53 15 507,53 100,00

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 

бюджета (Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность)

05 01 27 1 F3 6748S 000 5 151,46 5 151,46 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 5 151,46 5 151,46 100,00

Подпрограмма № 2 «Обеспечение проживающих 
в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 
помещениями»

05 01 27 2 00 00000 000 1 538 564,38 1 538 564,38 100,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево 

(Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную 

собственность) - областной бюджет

05 01 27 2 01 09702 000 1 461 636,16 1 461 636,16 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 09702 400 1 461 636,16 1 461 636,16 100,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево 

(Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную 

собственность) - местный бюджетсобственность)  местный бюджет

05 01 27 2 01 S9702 000 76 928,22 76 928,22 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
))

(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 S9702 400 76 928,22 76 928,22 100,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

05 01 99 0 00 00000 000 15 000,00 15 000,00 100,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 15 000,00 15 000,00 100,00

Оказание услуг по подготовке и выдаче 

заключений о выявлении оснований для 

признания многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу

05 01 99 9 00 28830 000 15 000,00 15 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 99 9 00 28830 200 15 000,00 15 000,00 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 915 865,00 755 043,24 82,44

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02  00 0 00 00000 000 915 865,00 755 043,24 82,44

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Костерево 
Петушинского района на 2016-2019 годы"

05 02 22 0 00 00000 000 302 440,00 144 087,55 47,64

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальных 

учреждениях и многоквартирных домах города 

Костерево  на 2016-2019 годы"

05 02 22 3 00 00000 000 18 440,00 0,00 0,00

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

и ремонту газового оборудования, газопроводов 

и сооружений на них, находящихся в ведении 

муниципального образования 

05 02 22 3 04 20670 000 18 440,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у д

05 02 22 3 04 20670 200 18 440,00 0,00 0,00
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Подпрограмма "Строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании город Костерево  в 2016-2019 годах"образовании город Костерево  в 2016 2019 годах

05 02 22 4 00 00000 000 284 000,00 144 087,55 50,74

Строительство модульной котельной для отопления 

жилых домов и социальных объектов Костерево-1 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности) строительства муниципальной собственности) 

05 02 22 4 01 29350 000 227 324,00 132 752,35 58,40

Капитальные вложения в объекты государственной 
)

(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 02 22 4 01 29350 400 227 324,00 132 752,35 58,40

Подключение (технологическое присоединение) 
( )(

(врезка и пуск газа) объекта капитального 

строительства блочно-модульной котельной к сети 

газораспределения, находящейся в муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)муниципальных нужд)

05 02 22 4 02 29352 000 56 676,00 11 335,20 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
)

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 02 22 4 02 29352 200 56 676,00 11 335,20 20,00

Непрограммные расходы иных органов 
( )

исполнительной властиисполнительной власти

05 02 99 0 00 00000 000 613 425,00 610 955,69 99,60

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 613 425,00 610 955,69 99,60

Разработка, корректировка и дополнение проектно-

сметной документации – распределительные 

газовые сети и объекты, котельная 

05 02 99 9 00 29356 000 138 975,00 138 573,40 99,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 29356 200 138 975,00 138 573,40 99,71

Коммунальные ресурсы для модульной котельной 
( )

Костерево - 1 Костерево  1 

05 02 99 9 00 29357 000 94 450,00 92 382,29 97,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 29357 200 94 450,00 92 382,29 97,81

Расходы по выплате выпадающих доходов МКП 
( )

"Костеревская городская баня", предоставляющее 

населению услуги общественной бани по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек не обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 380 000,00 380 000,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 380 000,00 380 000,00 100,00

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 13 198 055,51 12 940 322,46 98,05

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

05 03 21 0 00 00000 000 6 751 063,16 6 493 766,76 96,19

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 
образования город Костерево муниципальной 
программы»программы

05 03 21 2 00 00000 000 6 682 763,16 6 425 522,19 96,15

Содержание и ремонт объектов уличного освещения 

и инженерных систем муниципального имущества и инженерных систем муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 50 000,00 0,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию 

(уличное освещение) (уличное освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 3 567 500,00 3 472 259,03 97,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
( )( )

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 3 567 500,00 3 472 259,03 97,33

Содержание зеленых насаждений и озеленение 
( )

территории города территории города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 0,00 0,00

Организация и содержание мест захоронений, 
( )

погребение умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних дел установлена органами внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 48 000,00 48,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 48 000,00 48,00

Изготовление дизайн – проекта планировки 
( )

земельного участка для размещения парковой зоны земельного участка для размещения парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 05 24250 200 10 000,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству 
уд р ( у ц ) ууд р ( у цуд р ( у ц ) уу

общественных территорий муниципального 
образования: обустройство территории 
спортивной площадки по ул. Комсомольская 
г.Костерево (Расходы за счет субсидии 
на премирование победителей конкурса 
по итогам реализации мероприятий 
по благоустройству территорий среди 
муниципальных образований Владимирской 
области )области )

05 03 21 2 07 71550 000 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг б
))

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 71550 200 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00

Мероприятие по благоустройству б
( у ц ) у д( у ц )( у ц ) у д

общественных территорий муниципального 
образования: обустройство территории 
спортивной площадки по ул. Комсомольская 
г.Костерево (Софинансирование мероприятий 
по премированию победителей конкурса 
по итогам реализации мероприятий 
по благоустройству территорий среди 
муниципальных образований Владимирской 
области)области)

05 03 21 2 07 28800 000 105 263,16 105 263,16 100,00

Закупка товаров, работ и услуг б
))

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 28800 200 105 263,16 105 263,16 100,00

Обустройство детского игрового комплекса по б
( у ц ) у д( у ц( у ц ) у ду

ул. Комсомольская
05 03 21 2 08 28801 000 800 000,00 800 000,00 100,00

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

05 03 21 2 08 28801 200 800 000,00 800 000,00 100,00

Подпрограмма «Сохранность и С
( у ц ) у д( у ц )( у ц ) у д

реконструкция военно-мемориальных 
объектов в муниципальном образовании 
город Костерево »

05 03 21 3 00 00000 000 68 300,00 68 244,57 99,92

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

05 03 21 3 01 24300 000 68 300,00 68 244,57 99,92

Закупка товаров, работ и услуг 
у ру ру ц рр

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 68 300,00 68 244,57 99,92

Муниципальная программа 
( у ) у(

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город 
Костерево на 2016-2019 годы" 

05 03 22 0 00 00000 000 400 000,00 399 564,00 99,89

Подпрограмма "Модернизация объектов б
уличного освещения муниципального 
образования город Костерево на период 2016-
2019 годы" 2019 годы  

05 03 22 2 00 00000 000 400 000,00 399 564,00 99,89

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

05 03 22 2 02 20710 200 400 000,00 399 564,00 99,89

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

05 03 22 2 02 20710 200 400 000,00 399 564,00 99,89

Муниципальная программа 
( у ) у(

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

05 03 25 0 00 00000 000 5 976 991,70 5 976 991,70 100,00

Мероприятие по благоустройству б
общественных территорий муниципального 
образования город Костерево образования город Костерево 

05 03 25 0 F2 55550 000 5 970 171,70 5 970 171,70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг б
р р д рр р др р д р

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 5 970 171,70 5 970 171,70 100,00

Проверка проектно-сметной документации 
( у ) у(

05 03 25 0 03 28810 000 6 820,00 6 820,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 6 820,00 6 820,00 100,00

Непрограммные расходы иных органов 
( у ) у(

исполнительной властиисполнительной власти
05 03 99 0 00 00000 000 70 000,65 70 000,00 100,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 70 000,65 70 000,00 100,00
Работы по разработке предпроектного б б
предложения по благоустройству парковой 
зоны в г.Костерево улица Писцовазоны в г.Костерево улица Писцова

05 03 99 9 00 28828 000 70 000,65 70 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
р у ц цр ур у ц ц

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 28828 200 70 000,65 70 000,00 100,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫО А А О АЮ Й С
(муниципальных) нужд( у ) у(муниципальных) нужд) у

06 00  00 0 00 00000 000 100 000,00 64 190,15 64,19
Другие вопросы в области охраны 
окружающей средыокружающей среды

06 05  00 0 00 00000 000 100 000,00 64 190,15 64,19

Муниципальная программа «Жилищно-
ру р

коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 
годы»годы»

06 05 21 0 00 00000 000 100 000,00 64 190,15 64,19

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

06 05 21 4 00 00000 000 100 000,00 64 190,15 64,19

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

06 05 21 4 01 24400 000 100 000,00 64 190,15 64,19

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

06 05 21 4 01 24400 200 100 000,00 64 190,15 64,19

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
( у ) у( у ) у

08 00  00 0 00 00000 000 12 016 314,00 11 770 867,85 97,96
Культура 08 01  00 0 00 00000 000 12 016 314,00 11 770 867,85 97,96
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 12 016 314,00 11 770 867,85 97,96

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 12 016 314,00 11 770 867,85 97,96
Субсидии муниципальному бюджетному С б б
учреждению культуры "Костеревская 
городская библиотека" на финансовое 
обеспечение муниципального заданияобеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 1 027 400,00 976 484,64 95,04

Предоставление субсидий бюджетным, 
ууу

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 620 000,00 619 996,17 100,00

Предоставление субсидии на повышение б
р р цр рр р ц

оплаты труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 юня 2012 года № 761 (областной 
бюджет)бюджет)

08 01 99 9 00 70390 000 388 000,00 338 664,05 87,28

Предоставление субсидий бюджетным, б б
)д )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 388 000,00 338 664,05 87,28

Расходы на софинансирование мероприятий ф
р р црр р ц

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 19 400,00 17 824,42 91,88

Предоставление субсидий бюджетным, б б
( д )(( д )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 19 400,00 17 824,42 91,88

Субсидии муниципальному бюджетному 
р рр рр р ц

учреждению "Костеревский городской 
культурно-досуговый центр" на 
финансовое обеспечение муниципального 
заданиязадания

08 01 99 9 00 0Д190 000 10 488 914,00 10 321 557,07 98,40

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

08 01 99 9 00 0Д190 600 8 172 614,00 8 161 962,22 99,87

Предоставление субсидии на повышение б
р р цр рр р ц

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 
бюджетбюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 206 000,00 2 051 615,11 93,00

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

08 01 99 9 00 70390 600 2 206 000,00 2 051 615,11 93,00

Расходы на софинансирование мероприятий ф
р р црр р ц

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 000 110 300,00 107 979,74 97,90

Предоставление субсидий бюджетным, б б
( д )(( д )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 110 300,00 107 979,74 97,90

Субсидии муниципальному бюджетному 
р р цр р цр р ц

учреждению культуры "Историко-
художественный музей города 
Костерево" на финансовое обеспечение 
муниципального заданиямуниципального задания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 472 826,14 94,57

Предоставление субсидий бюджетным, б б
ууу

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 472 826,14 94,57

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
р рр рр р цр р ц

10 00  00 0 00 00000 000 2 002 648,00 1 998 889,52 99,81
Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 170 000,00 166 241,52 97,79
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 01 99 0 00 00000 000 170 000,00 166 241,52 97,79

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 170 000,00 166 241,52 97,79
Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим 
государственные должности в органах 
государственной власти и управления в 
рамках непрограммных расходов рамках непрограммных расходов рр

10 01 99 9 00 2Д600 000 170 000,00 166 241,52 97,79

Социальное обеспечение и иные выплаты 
р р р р др р рр р р р др

населениюнаселению
10 01 99 9 00 2Д600 300 170 000,00 166 241,52 97,79

Социальное обеспечение населенияС б 10 03  00 0 00 00000 000 100 620,00 100 620,00 100,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 03 99 0 00 00000 000 100 620,00 100 620,00 100,00

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 100 620,00 100 620,00 100,00
Межбюджетные трансферты из бюджета б ф б
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 2019 годуПетушинского района  в 2019 году

10 03 99 9 00 86000 000 100 620,00 100 620,00 100,00

Межбюджетные трансферты
у ру ру рр

10 03 99 9 00 86000 500 100 620,00 100 620,00 100,00
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 1 732 028,00 1 732 028,00 100,00
Муниципальная программа "Обеспечение "Об
жильем молодых семей муниципального 
образования город Костерево на 2016-2020 
годы" годы  

10 04 16 0 00 00000 000 1 732 028,00 1 732 028,00 100,00

Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 1 732 028,00 1 732 028,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты б
населениюнаселению

10 04 16 0 01 L4970 300 1 732 028,00 1 732 028,00 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТЗ С А А С О 11 00  00 0 00 00000 000 213 700,00 202 484,00 94,75
Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 213 700,00 202 484,00 94,75
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

11 02 99 0 00 00000 000 213 700,00 202 484,00 94,75

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 213 700,00 202 484,00 94,75
Расходы на обеспечение условий для развития б
на территории муниципального образования 
город Костерево  массового спорта город Костерево  массового спорта 

11 02 99 9 00 
2Ф610

000 213 700,00 202 484,00 94,75

Расходы на выплаты персоналу в целях 
р р р

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

11 02 99 9 00 
2Ф610

100 45 000,00 38 100,00 84,67

Закупка товаров, работ и услуг б
д ф дд фд ф д

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 
2Ф610

200 168 700,00 164 384,00 97,44

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИС С ССО ОЙ О
(муниципальных) нужд( у ц ) у д(муниципальных) нужду ц ) у

12 00  00 0 00 00000 000 318 770,00 318 770,00 100,00
Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 318 770,00 318 770,00 100,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

12 02 99 0 00 00000 000 318 770,00 318 770,00 100,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 318 770,00 318 770,00 100,00
Расходы на выполнение полиграфических ф
услуг по тиражированию и размещению 
официальной информации в газете «Костерево 
- это наш город»  это наш город» 

12 02 99 9 00 21620 000 318 770,00 318 770,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг б
р др д

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 318 770,00 318 770,00 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ О
( у ) у( у ) у( у ц ) уц

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГАМУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 8 000,00 4 329,29 54,12

Обслуживание государственного 
Ц Д

внутреннего и муниципального долгавнутреннего и муниципального долга
13 01 00 0 00 00000 000 8 000,00 4 329,29 54,12

Непрограммные расходы иных органов 
у р у

исполнительной властиисполнительной власти
13 01 99 0 00 00000 000 8 000,00 4 329,29 54,12

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 8 000,00 4 329,29 54,12
Обслуживание муниципального долга в б
рамках непрограммных расходоврамках непрограммных расходоврр

13 01 99 9 00 21630 000 8 000,00 4 329,29 54,12

Обслуживание муниципального долга 
р р р ррр р р р д

13 01 99 9 00 21630 700 8 000,00 4 329,29 54,12
808 Территориальная избирательная комиссия 

Петушинского районаПетушинского района
00 00 00 0 00 00000 000 600 000,00 600 000,00 100,00

Обеспечение проведения выборов и б
у ру р

референдумовреферендумовр
01 07  00 0 00 00000 000 600 000,00 600 000,00 100,00



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

№2 (92)№2 (92)( )№2 (92) 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года30 2020р4848
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 07 99 0 00 00000 000 600 000,00 600 000,00 100,00

Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов в рамках 
непрограммных мероприятий непрограммных мероприятий 

01 07 99 9 00 20680 000 600 000,00 600 000,00 100,00

Иные бюджетные ассигнованияб
р р р рр рр р р р

01 07 99 9 00 20680 800 600 000,00 600 000,00 100,00
ИТОГО РАСХОДОВО О АС О О 68 914 059,00 66 493 837,20 96,49

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.04.2020 № 21/5

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

Федерации за 2019 год

Наименование расходов Раздел, 

подраздел

Утверждено 

решением СНД 

о бюджете МО 

город Костерево 

на 2019 год, 

руб.руб.

Исполнено за 2019 год, 

руб.

% исполнения 

за 2019 год к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросыщ уд р р 0100 18 987 667,00, 18 516 991,86, 97,52,
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образованиймуниципальных образований

0103 671 855,00 671 239,92 99,91

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших испонительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администрацийсубъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 5 851 400,00 5 847 769,90 99,94

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
у р

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзорабюджетного) надзора

0106 132 000,00 132 000,00 100,00

Обеспечение проведение выборов и референдумов
) р

0107 600 000,00 600 000,00 100,00

Резервные фонды 0111 75 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 11 657 412,00 11 265 982,04 96,64

Национальная оборона 0200 405 300,00 405 300,00 100,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 405 300,00 405 300,00 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 316,00 500 316,00 100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборонаприродного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 483 316,00 483 316,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

праавоохранительной деятельностипраавоохранительной деятельности

0314 17 000,00 17 000,00 100,00

Национальная экономика 0400 10 846 566,31 9 615 622,16 88,65

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 40 400,00 12 000,00 29,70

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 533 159,31 9 138 615,22 95,86

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 273 007,00 465 006,94 36,53

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23 514 777,69 23 096 076,37 98,22

Жилищное хозяйство 0501 9 400 857,18 9 400 710,67 100,00

Коммунальное хозяйство 0502 915 865,00 755 043,24 82,44

Благоустройство 0503 13 198 055,51 12 940 322,46 98,05

Охрана окружающей среды 0600 100 000,00 64 190,15 64,19

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 100 000,00 64 190,15 64,19

Культура и кинематография 0800 12 016 314,00 11 770 867,85 97,96

Дворцы культуры, другие учреждения культуры 0801 12 016 314,00 11 770 867,85 97,96

Социальная политика 1000 2 002 648,00 1 998 889,52 99,81

Пенсионное обеспечение 1001 170 000,00 166 241,52 97,79

Социальное обеспечение населения 1003 100 620,00 100 620,00 100,00

Охрана семьи и детства 1004 1 732 028,00 1 732 028,00 100,00

Физическая культура и спорт 1100 213 700,00 202 484,00 94,75

Физическая культура 1101 213 700,00 202 484,00 94,75

Средства массовой информации 1200 318 770,00 318 770,00 100,00

Периодическая печать и издательства 1202 318 770,00 318 770,00 100,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 8 000,00 4 329,29 54,12

Обслуживание муниципального долгау у ц д 1301 8 000,00, 4 329,29, 54,12,
Итого расходов 68 914 059,00 66 493 837,20 96,49

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.04.2020 № 21/5

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево за 2019 год

Код классификации источников  

финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, видов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета

Утверждено

решением СНД о 

бюджете МО город 

Костерево на 2019
д, ругод, руб.д, ругод, руб.

Исполнено за 2019
год, руб.

Неисполненные назначения

1 2 3 4 5

803 01 02 00 00 13 0000 000 Разница между полученными и погашенными 

в валюте Российской Федерации кредитами, 

предоставленными муниципальному образованию 

город Костерево кредитными организациями

1 592 799,14 0,00 -1 592 799,14

803 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

1 592 799,14 0,00 -1 592 799,14

803 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

0,00 0,00 0,00

803 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерациибюджетной системы Российской Федерации

-268 800,00 -268 800,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерациид р цРоссийской Федерациид р ц

-268 800,00 -268 800,00 0,00

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

р д дсредств бюджетар д дсредс бюд е а

852 372,86 -614 834,97 -1 467 207,83

ИтогоИтого 2 176 372,002 176 372,00 -883 634,97883 634,97 -3 060 006,973 060 006,97

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О 
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ, ЗА 2019 ГОД

24.04.2020 №18/5

    Заслушав  отчет главы города Костерево Петушинского района о результатах своей  деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом народных депутатов города Костерево за 2019 год, руководствуясь ч. 11.1 ст.35; ч.5.1 ст.36  Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.26; ч.9 ст.32 Устава муниципального образования город 

Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2017 № 76/13 «Об утверждении Положения о порядке представления и 

заслушивания ежегодных отчетов руководителей органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево Совету народных 

депутатов города Костерево о результатах своей деятельности»,  Совет народных депутатов города Костерево 

р е ш и л:

     1. Принять ежегодный отчет главы города Костерево Петушинского района за 2019.

     2. Результаты деятельности главы города Костерево Петушинского района за 2019 год признать удовлетворительными.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 

информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

24.04.2020 №19/5

   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 заместителя главы 

администрации по экономике и финансам, заведующего финансовым отделом администрации города Костерево О.Е.Поповой об использовании 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево за 1 квартал 2020 год, Совет народных депутатов города Костерево 

р е ш и л:

1. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района 

за 1 квартал 2020 года согласно приложению.

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

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.04.2020 № 19/5            
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево 

Петушинского района за 1 квартал 2020 года

Постановление 
(распоряжение) 

главы городаглавыы города
Целевое 

назначение
Получатель 

средств
Кассовое 

исполнение

Бюджетные ассигнования в соответствии со сводной бюджетной 
росписью

Дата Номер
Бюджетные ассигнования 

на 01.01.2020 г.
Остаток бюджетных ассигнований 

на 01.04.2020 г.
1 2 33 4 55 66 7

75 000,0075 000,00 75 000,0075 000,00
Всего:Всего: 0,00,0

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

24.04.2020 №20/5

    Заслушав отчет заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего финансовым отделом администрации города Костерево 

Петушинского района О.Е. Поповой об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 квартал 2020 года, Совет народных 

депутатов города Костерево Петушинского района отмечает:

Анализ исполнения бюджета муниципального образования город Костерево (далее – бюджет города) приведен по отношению к соответствующему 

периоду 2019 года и уточненному плану 2020 года.

За 1 квартал 2020 года бюджет города исполнен с профицитом. Превышение доходов над расходами составило 2 179 946,20 рублей. 

Параметры исполненного за отчетный период бюджета составили:

- по доходам 11 507 680,40 рублей;

- по расходам 9 327 734,20 рубля;

- по источникам финансирования дефицита бюджета (-) 2 179 946,20 рублей.

Доходы

Общий объем доходов, поступивших в бюджет города за 1 квартал 2020 года, составил 11 507 680,40 рублей: 18,6% к уточненному плану года 

(утвержденный план увеличен на 605 751,00 рубль в связи с поступлением финансовой помощи из районного бюджета и уточнения отдельных видов 

налоговых и неналоговых доходов). 

Относительно соответствующего периода прошлого года наблюдается рост поступлений на сумму 2 849 174,26 рубля или 132,9% за счет поступления 

незапланированных сумм по отдельным видам неналоговых доходов, а также увеличения размеров финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.

Исполнение доходной части бюджета города Костерево в разрезе основных доходных источников за 1 квартал 2020 года представлено в таблице:

в рублях

Наименование показателя

Исполнено 

за 

аналогичный 

период 2019

Уточненные 

бюджетные 

назначения

Исполнено за 

1 квартал 2020 

года

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду, %

% 

исполнения к 

уточненным 

бюджетным 

назначениям

Удель-ный вес 

в общей сумме 

доходов, %

1 2 3 4 5 6 7

ДОХОДЫ, всего 8 658 506,14 61 938 251,00 11 507 680,40 132,9 18,6 100,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 743 883,60 30 894 636,74 6 531 397,01 113,7 21,1 56,8

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 615 767,89 22 667 536,72 4 393 144,12 121,5 19,4 38,2

Налог на доходы физических лиц 1 775 376,18 8 912 000,00 2 256 868,35 127,1 25,3 19,6

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 414 325,69 1 522 536,72 331 346,17 80,0 21,8 2,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 421 886,02 12 221 000,00 1 803 159,60 126,8 14,8 15,7

Налог на имущество физических лиц 92 953,03 1 485 000,00 91 848,45 98,8 6,2 0,8

Транспортный налог с физических лиц 0,00 3 392 000,00 377 295,92 - 11,1 3,3

Земельный налог 1 328 932,99 7 344 000,00 1 334 015,23 100,4 18,2 11,6

Земельный налог с организаций 980 614,59 4 131 000,00 1 084 223,38 110,6 26,2 9,4

Земельный налог с физических лиц 348 318,40 3 213 000,00 249 791,85 71,7 7,8 2,2

Государственная пошлина 4 180,00 12 000,00 1 770,00 42,3 14,8 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 128 115,71 8 227 100,02 2 138 252,89 100,5 26,0 18,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 297 607,40 7 001 100,00 1 203 388,21 92,7 17,2 10,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки до разграничения
40 751,65 1 101 440,00 130 315,05 319,8 11,8 1,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли после разграничения государственной 

собственности на землю

0,00 2 560,00 2 560,00 - 100,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества 1 200 935,00 5 471 900,00 1 008 140,10 83,9 18,4 8,8

Прочие доходы от использования имущества 

(соц. наем жилья)( ц )
55 920,75 425 200,00 62 373,06 111,5 14,7 0,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских поселений

39 077,65 508 810,02 384 132,24 св.200 75,5 3,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
762 610,68 650 000,00 544 209,07 71,4 83,7 4,7

Доходы от продажи имущества 607 500,00 0,00 0,00 - - -

Доходы от продажи земельных участков 130 119,83 600 000,00 534 498,14 св.200 89,1 4,6

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких 

земельных участков

24 990,85 50 000,00 9 710,93 38,9 19,4 0,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 28 819,98 67 190,00 6 523,37 22,6 9,7 0,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 914 622,54 31 043 614,26 4 976 283,39 170,7 16,0 43,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 189 583,40 31 247 335,10 5 180 004,23 99,8 16,6 45,0

Дотации 2 266 000,00 9 935 000,00 2 490 000,00 109,9 25,1 21,6

Субсидии 2 822 283,40 20 793 935,10 2 478 007,03 87,8 11,9 21,5

Субвенции 101 300,00 398 400,00 91 997,20 90,8 23,1 0,8

Иные межбюджетные трансферты 0,00 120 000,00 120 000,00 - 100,0 1,0
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
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-2 274 
960,86 -203 720,84 -203 720,84 9,0 100,0 -1,8

По итогам 1 квартала 2020 года в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 6 531 397,01 рублей, плановые назначения 

исполнены на 21,1 %. Общий объем поступлений собственных доходов вырос относительно предыдущего аналогичного периода на 787 513,41 рублей 

или на 113,7%. В основе этого роста лежит увеличение налоговых поступлений на 777 376,23 рублей (121,5 %) до величины в 4 393 144,12 рубля. 

Удельный вес налоговой составляющей достиг 38,2 %.

Ключевое значение в наполнении бюджета принадлежит налогу на доходы физических лиц с удельным весом в общей структуре доходов – 19,6%. В 

абсолютной сумме поступления налога выросли по сравнению с 1 кварталом 2019 года на 481 492,17 рублей и составили 2 256 868,35 рублей, что на 

127,1% выше аналогичного показателя прошлого года.

Доходы от уплаты акцизов в бюджет города по состоянию на 01.04.2020 года перечислены в сумме 331 346,17 рублей или 21,8% от годовых 

назначений. Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, поступление по данному налогу увеличилось на 82 979,52 рублей. Удельный вес 

в общей структуре доходов доходы от уплаты акцизов занимают 2,9%. В доход бюджета города акцизы зачисляются в соответствии с нормативом 

распределения.

Удельный вес в общей структуре доходов налоги на имущество составляют 15,7% или 1 803 159,60 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года произошло увеличение доходов на 381 273,58 рубля или 126,8%, в том числе по земельному налогу с организаций на 103 608,79 рублей 

(110,06%). Положительная динамика по поступлению земельного налога с организаций обусловлена погашением задолженности налогоплательщиков.

Невыполнение бюджетных назначений отмечено по земельному налогу с физических лиц, объем которого за отчетный период составил 249 791,85 

рубль или 7,8%, что ниже соответствующего периода на 71,7%.

Поступления по налогу на имущество физических лиц составили 91 848,45 рублей или 6,2%, что на 98,8% ниже показателя предыдущего года. Доля 

в общей величине доходах составляет 0,8%.

Удельный вес транспортного налога с физических лиц в общей структуре доходов составляет 3,3% или 377 295,92 рублей. Поступление налога 

исполнено на 11,1%.

Государственная пошлина по видам, подлежащим зачислению в бюджет города, поступила в объеме 1 770,00 рублей, что на 2 410,0 рублей (42,3 

%) ниже уровня прошлого года. Это обусловлено в связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 № 226-ФЗ «О внесении изменений в 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в части отмены нотариальных действий по удостоверению завещаний и доверенностей по распоряжению 

недвижимым имуществом.

В отчетном периоде наблюдается рост недоимки по налоговым платежам в бюджет муниципального образования город Костерево на сумму 48 000,00 

рублей. Недоимка по уплате налоговых доходов в бюджет муниципального образования город Костерево по состоянию на 01.01.2020 и 01.04.2020 

представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование налога на 01.01.2020 на 01.04.2020 отклонение
% роста, снижения по 

сравнению с 01.01.2020

ВсегоВсего 6 782,06 782,0 6 734,06 734,0 -48,048,0 99,399,3

в том числе:в том числе:

Земельный налогЗемельный налог 2 286,02 286,0 2 526,02 526,0 240,0240,0 110,5110,5

в том числе:в том числе:

Земельный налог юридических 
лицлиц 34,034,0 443,0443,0 409,0409,0 св.200св.200

Земельный налог с физических 
лицлиц 2 252,02 252,0 2 083,02 083,0 - 169,0 169,0 92,592,5

Налог на имущество 

физических лицфизических лиц 686,0686,0 577,0577,0 - 110,0 110,0 84,084,0

НДФЛНДФЛ 471,0471,0 506,0506,0 36,036,0 107,6107,6

Транспортный налог с 

физических лицфизических лиц 3 339,03 339,0 3 125,03 125,0 -214,0214,0 93,693,6

Неналоговые доходы города по итогам 1 квартала 2020 года составили 2 138 252,89 рубля, что выше аналогичного показателя предыдущего года на 

10 137,18 рублей или 100,5%. Показатель исполнения плана составил 25,9%, удельный вес в общем объеме доходов – 18,6%.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 1 квартал 2020 года в бюджет города поступили в сумме 

1 203 388,21 рублей, исполнение от утвержденных назначений составило 17,2 %.

В сравнении с показателями на 01.04.2019 года произошло снижение на сумму 94 219,19 рублей или на 92,7%, в том числе по доходам от сдачи в 

аренду имущества на сумму 192 794,90 рубля или на 83,9%.

Поступление платы за наем муниципального жилищного фонда (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений) в 1 квартале 2020 года составило 62 373,06 рубля или 14,7%, что выше на 13,6% поступлений 1 квартала 2019 года. Положительная 

динамика обусловлена погашением имеющейся задолженности с арендаторов квартир за прошлые годы по ранее заключенным договорам аренды.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений, поступили в объеме, 

выше планируемых показателей (75,5% к уточненному плану года), что обусловлено поступлением незапланированных сумм оплаты по мировым 

соглашениям за неосновательное обогащение за пользование земельными участками. Относительно соответствующего периода прошлого года 

наблюдается рост поступлений на сумму 345 054,59 рубля или свыше 200%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 квартал 2020 года в бюджет города поступили в сумме 544 209,07 рублей или 83,7% 

от плановых назначений. В общей структуре доходов удельный вес составил 4,7%. Относительно уровня 1 квартала 2019 года наблюдается снижение 

поступлений на 71,34%. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (без учета операций с неиспользованными остатками 

целевых субсидий и субвенций) исполнены в сумме 5 180 004,23 рубля, что составляет 16,6% от утвержденных плановых назначений. Основную долю 

составили дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 490 000,00 рублей и субсидии – 2 478 007,03 рублей. По сравнению с тем же 

периодом 2019 года этот показатель сократился на 9 579,17 рублей или 99,8%.

Расходы

В течение отчетного периода исполнение расходов бюджета города произведено в соответствии с решением Совета народных депутатов города 

Костерево об утверждении бюджета города, на основании сводной бюджетной росписи, кассового плана, сформированных в установленном порядке, 

и осуществлялось по мере поступления собственных доходов.

На отчетную дату уточненный годовой план по расходам составил 64 992 445,00 рублей (утвержденный план увеличен на 3 659 945,00 рублей в связи 

с уточнением источников финансирования дефицита). 

Расходы бюджета города за 1 квартал 2020 года произведены в размере 9 327 734,20 рубля и составили 14,4% к уточненным годовым бюджетным 

назначениям, со снижением к уровню аналогичного периода 2019 года на 90,4%.

Сложившийся процент исполнения является традиционным для данного отчетного периода исходя из динамики за предыдущие три года.

В качестве основных причин, повлиявших на уровень исполнения бюджета города по расходам, отмечается:

- сезонность выполняемых работ; 

- оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ (уточнение фактического объема и стоимости).

Наличие остатка на счете бюджета города на начало года при незначительном снижении поступлений доходов бюджета города в течение 1 квартала 

2020 года, с учетом заявленной потребности главного распорядителя бюджетных средств в осуществлении кассовых выплат, позволили обеспечить 

планомерное финансирование запланированных направлений деятельности. Задержек по платежам не возникало. Просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета города Костерево за 1 квартал текущего года сложилось следующим образом:

в рублях

Наименование расходов
Раздел, 

подраздел

Исполнено 

за 

аналогичный 

период 2019

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2020 год

Исполнено 

за 1 

квартал 

2020 год

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду, %

% 

исполнения к 

уточненным 

бюджетным 

назначениям

Удельный 

вес в

общей 

сумме 

доходов, 

%

1 2 33 4 55 66 7 88

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01000100 3 612 887,503 612 887,50
17 453 
257,35257,35

4 061 
664,86664,86 112,4112,4 23,323,3 43,543,5

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
у р р

з а к о н о д а т е л ь н ы х 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образованиймуниципальных образований

0103 130 936,33 674 200,00 160 363,31 122,5 23,8 1,7

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
у р

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администрацийадминистраций

0104 1 252 484,70 6 490 000,00
1 471 

134,42
117,5 22,7 15,8

Обеспечение деятельности

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзорабюджетного) надзора

0106 33 000,00 132 000,00 33 000,00 100,0 25,0 0,4

Резервные фонды 0111 0,00 75 000,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные

вопросы
0113 2 196 466,47

10 082 

057,35

2 397 

167,13
109,1 23,8 25,7

Национальная оборона 0200 50 610,63 398 400,00 91 997,20 181,8 23,1 1,0

Мобилизация и вневойсковая 

подготовка
0203 50 610,63 398 400,00 91 997,20 181,8 23,1 1,0

Национальная безопасность
и правоохранительная 
деятельностьдеятельность

0300 113 829,00 567 800,00 118 950,00 104,5 20,9 1,3

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного

характера, гражданская

оборонаоборона

0309 113 829,00 550 800,00 118 950,00 104,5 21,6 1,3

Другие вопросы в области 
р

национальной безопасности

и правоохранительной 

деятельностидеятельности

0314 0,00 17 000,00 0,00 0,0

Национальная экономика 0400 2 763 031,88 7 417 625,50 613 830,80 22,2 8,3 6,6

Сельское хозяйство и 

рыболовство
0405 0,00 40 400,00 0,00 0,0

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)
0409 2 715 031,88 5 609 081,12 574 889,00 21,2 10,2 6,2

Другие вопросы в области 

национальной экономики
0412 48 000,00 1 768 144,38 38 941,80 81,1 2,2 0,4

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е 
хозяйство

0500 1 184 693,74
17 428 
892,15

1 030 
900,77

87,0 5,9 11,1

Жилищное хозяйство 0501 95 615,34 8 236 023,35 60 518,79 63,3 0,7 0,6

Коммунальное хозяйство 0502 50 000,00 380 000,00 0,00 0,0 0,0

Благоустройство 0503 1 039 078,40 8 812 868,80 970 381,98 93,4 11,0 10,4

Охрана окружающей среды 0600 0,00 1 035 000,00 35 000,00 3,4 0,4

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды
0605 0,00 1 035 000,00 35 000,00 3,4 0,4

Культура и кинематография 0800 2 505 001,56
19 250 
132,00

3 218 
570,19

128,5 16,7 34,5

Дворцы культуры, другие 

учреждения культуры
0801 2 505 001,56

19 250 

132,00

3 218 

570,19
128,5 16,7 34,5

Социальная политика 1000 27 706,92 928 338,00 41 560,38 150,0 4,5 0,4

Пенсионное обеспечение 1001 27 706,92 170 000,00 41 560,38 150,0 24,4 0,4

Социальное обеспечение

населения
1003 0,00 233 538,00 0,00 0,0

Охрана семьи и детства 1004 0,00 524 800,00 0,00 0,0

Физическая культура и спорт 1100 13 500,00 245 000,00 68 010,00 503,8 27,8 0,7

Физическая культура 1101 13 500,00 245 000,00 68 010,00 503,8 27,8 0,7

Средства массовой
информации

1200 41 440,00 260 000,00 47 250,00 114,0 18,2 0,5

Периодическая печать и 

издательства
1202 41 440,00 260 000,00 47 250,00 114,0 18,2 0,5

О б с л у ж и в а н и е 
государственного и 
муниципального долгамуниципального долга

1300 0,00 8 000,00 0,00 0,0

Обслуживание внутреннего
уу

государственного и 

муниципального долга
1301 0,00 8 000,00 0,00 0,0

Итого расходов
10 312 
701,23

64 992 
445,00

9 327 
734,20

90,4 14,4 100,0

Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как: 

заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы в сумме 5 811 118,08 рублей, в том числе работникам культуры – 2 334 296,11 рублей;

оплата за топливно-энергетические ресурсы в сумме 679 437,24 рублей, в том числе за муниципальные бюджетные учреждения культуры – 566 603,01 

рубля;

оплата за уличное освещение в сумме 970 381, 98 рубль.

В структуре расходов бюджета города за 1 квартал 2020 год наибольший удельный вес занимают расходы на отрасли «Общегосударственные вопросы» 

- 43,5%, «Культура, кинематография» - 34,5%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11,1%. Далее следуют расходы на отрасли «Национальная 

экономика» - 6,6%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1,3%, «Национальная оборона» - 1,0%, «Физическая культура 

и спорт» - 0,7%, «Средства массовой информации» - 0,5% и «Социальная политика» - 0,4%.

Средства дорожного фонда в отчетном периоде использованы в объеме 574 889,00 рублей, что составляет 10,2% и направлены на содержание дорог 

в зимний период. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города

Суммарный результат исполнения по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города за 1 квартал 2020 года сложился с 

отрицательным значением (-) 2 179 946,20 рублей, что обусловлено поступлением доходов в объеме, превышающим произведенные расходы.

Наименование вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, в рублях

Первоначально 

утвержденный план на 

2020 год

Уточненный план на 

2020 год

Исполнено за 1 

квартал 2020 год

1 2 33 4

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 257 600,00 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом города 
Костерево в валюте Российской ФедерацииКостерево в валюте Российской Федерации

1 257 600,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
р рр р

Российской ФедерацииРоссийской Федерации
-1 257 600,00 -1 257 600,00 0,00

Погашение бюджетом города Костерево кредитов от других бюджетов 
р

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
ФедерацииФедерации

-1 257 600,00 -1 257 600,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 4 311 794,00 -2 179 946,20

ИтогоИтого ,0,00,0,00 ,3 054 194,00,3 054 194,00 ,-2 179 946,20,2 179 946,20

Остаток средств на счете бюджета города по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 7 202 055,84 рублей, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов – 1 992 084,39 рубля, за счет средств местного бюджета – 5 209 971,45 рубль.

По отношению к показателю на начало года муниципальный долг не изменился и составляет 4 084 800,0 рублей. В настоящее время действуют 

три договора о предоставлении бюджетного кредита с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской 

области, два из которых на частичное покрытие дефицита бюджета и один на частичное покрытие дефицита бюджета в целях погашения долговых 

обязательств муниципального образования город Костерево в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием город 

Костерево от кредитных организаций. 

По состоянию на 01.04.2020 год просроченных обязательств нет.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района р е ш и л:

1. Принять информацию об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 квартал 2020 года.

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

информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

24.04.2020 №22/5

        Рассмотрев протест  Прокуратуры Петушинского района Владимирской области от 25.03.2020 № 5-02-2020 на решение Совета народных депутатов 

города Костерево от 23.04.2010 № 32/4 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального  образования «Город Костерево»», в соответствии с Федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района  

р е ш и л:

     1. Утвердить Порядок  проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  органов 



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

№2 (92)№2 (92)( )№2 (92) 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года30 2020р5050
местного самоуправления муниципального образования город Костерево согласно приложению.

     2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево от 23.04.2010 № 32/4 «О Порядке проведения антикоррупционной  

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Костерево»».

     3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянный комитет Совета по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 

законности и правопорядка.

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

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова
                                                                                                               

    Приложение 

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

                                                                                                                          Петушинского района 

                                                                                                                     от 24.04.2020 № 22/5

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ  НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД КОСТЕРЕВО 
(далее – Порядок)

     Настоящий Порядок определяет процедуру проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов на предмет выявления в них коррупциогенных факторов, определенных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и их последующего устранения. 

Глава 1. Общие положения
     1.1. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и последующее устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых 

актах и в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

     1.2. Предметом антикоррупционной экспертизы являются правовые акты и проекты правовых актов Совета народных депутатов города Костерево, 

главы города Костерево и администрации города Костерево Петушинского  района, имеющие нормативно-правовой характер и регулирующие 

правоотношения в сферах и полномочиях с повышенным риском коррупции.

     1.3. Задачами антикоррупционной экспертизы является выявление и описание коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и их 

проектах, в том числе внесение предложений и рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действий таких факторов.

     1.4. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов являются:

     1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;

     2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;

     3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов);

     4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);

     5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц (далее - органы, организации, их должностные 

лица) с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов).

Глава 2. Порядок проведения антикоррупционной  экспертизы
     2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится:

     2.1.1. на стадии разработки -  разработчиком  проекта нормативного правового акта.

     2.1.2.  на стадии согласования проекта муниципального нормативного правового акта: 

     а) субъектом законодательной инициативы, которого является  Совет народных депутатов города Костерево  (далее – Совет) – заведующим 

организационным отделом Совета, постоянным комитетом Совета по вопросам местного самоуправления, социальной политики, законности и 

правопорядка.

     б) субъектом законодательной инициативы, котоого является администрация города Костерево – работниками, в должностные обязанности, 

которых входит юридическое обеспечение деятельности администрации города Костерево. 

     2.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных  нормативных правовых актов проводится при проведении мониторинга их применения 

сотрудниками органов местного самоуправления города Костерево, к сфере действия которых относится муниципальный  нормативный правовой акт. 

     2.3. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. 

     2.4. Срок проведения антикоррупционной экспертизы: не более 3 рабочих дней с даты поступления нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта) на согласование

     2.5. В случае выявления в муниципальных нормативных  правовых актах (проектах муниципальных нормативных  правовых актов) коррупциогенных 

факторов составляется заключение, в котором отражаются коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц документа (разделы, 

главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы), в которых они выявлены, а также рекомендации по изменению формулировок правовых норм 

для устранения их коррупциогенности, а также могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в действующем нормативном 

правовом акте выявленных коррупциогенных факторов.     

      Заключение носит обязательный характер и учитывается  разработчиком при подготовке нормативного правового акта. 

      2.6 Заключение передается разработчику нормативного  правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта). Выявленные 

при проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы, устраняются разработчиком нормативного правового акта на стадии его 

доработки, после чего проект нормативного правового акта  направляет  для повторного проведения  антикоррупционной экспертизы.

     2.7. В случае отсутствия в муниципальных нормативных  правовых актах (проектах муниципальных нормативных  правовых актов) коррупциогенных 

факторов заключение не подготавливается, согласование осуществляется  путем проставления на обороте титульного листа  проекта нормативного 

правового акта  подписи лица, указанного в подпункте 2.1.2 настоящего Порядка.

     

Глава 3 Независимая антикоррупционная экспертиза
     3.1. В отношении нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов проводится независимая антикоррупционная экспертиза. 

     3.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится в период их подготовки.

     3.3. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, получившими аккредитацию на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в инициативном порядке за счет собственных 

средств ее инициатора, в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.

      3.4. Разработчик нормативного правового акта в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов обеспечивает размещение проектов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов 

на рассмотрение (согласование) лицу, указанному в подпункте 2.1.2. настоящего Порядка, на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования город Костерево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием адреса электронной почты 

для направления экспертных заключений, даты начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

      3.5. Поступившие разработчику проекта нормативного правового акта заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в форме электронного документа или в бумажном виде носят рекомендательный характер и рассматриваются  

разработчиком нормативного правового акта совместно с лицом, указанным в подпункте 2.1.2., в течение 3 рабочих дней со дня поступления.

     3.6. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется 

мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или 

предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой антикоррупционной 

экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным 

фактором.

  Приложение

                                                                                                                                                  к Порядку

ЗАКЛ ЮЧЕНИЕ

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта ( проекта нормативного правового акта)

                                                                                          «____» __________ 20 ___ год

     Мною ____________________________________________________________ (Ф.И.О., должность лица, проводившего антикоррупционную 

экспертизу) в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления  муниципального образования город Костерево, утвержденным решением Совета народных  депутатов города 

Костерево   от  «_____» ___________  2020  года  №  _____, в целях выявления  коррупциогенных факторов и их последующего устранения, проведена 

антикоррупционная экспертиза ___________________________________ (наименование нормативного правового акта, проекта нормативного 

правового акта).

    В рассмотренном ___________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового

 акта) выявлены коррупциогенные факторы: __________________________________________________________________ <*>.

    В  целях  устранения  выявленных  коррупциогенных факторов предлагается

______________________________________________________________________

  (указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключения из

текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений

         в текст рассматриваемого документа либо в иной документ)

________________________    __________         _______________________

(наименование должности)       (подпись)                (фамилия  и инициалы)

    _____________________________

    <*>  Отражаются  все  положения  нормативного  правового  акта (проекта

нормативного правового акта), в которых выявлены коррупциогенные факторы, с

указанием   его   структурных  единиц  и  соответствующих  коррупциогенных

факторов  со  ссылкой  на  положения  Методики проведения антикоррупционной

экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных правовых

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26

февраля 2010 года № 96.

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 27.02.2020 № 56 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕ-

СТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО»                                                                                                                                       

24.04.2020 №106

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во 

исполнение постановления администрации города Костерево Петушинского района от 26.02.2020 № 55 «Об утверждении Порядка формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании город Костерево», 

п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 27.02.2020 № 56 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании город Костерево» следующее дополнение:

Таблицу «Реестр муниципальных услуг в муниципальном образовании город Костерево» дополнить строкой 31 следующего содержания:

31. Признание 

помещения жилым

помещением, 

жилого помещения 

непригодным для 

проживания и

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции

- Конституция Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- 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 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом»;

- постановление главы города Костерево Петушинского 

района Владимирской области от 18.07.2013 № 237 

«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»»

Предоставление 

муниципальной услуги 

осуществляется 

администрацией города 

Костерево Петушинского 

района

Исполнитель 

муниципальной услуги:

межведомственная 

комиссия по признанию 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения непригодным 

для проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции 

на территории 

муниципального 

образования город 

Костерево

Физические лица, 

индивидуаль-ные 

предпринима-тели, 

юридические лица

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на информационно-компьютерный отдел муниципального казенного 

учреждения «Управление делами администрации города Костерево».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования город Костерево за 2019 год

16 апреля 2020 год

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального 

образования город Костерево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево, 

утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2 «Об утверждении Положения 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево», на основании постановления главы города 

Костерево Петушинского района от 28.02.2020 № 4 «О назначении публичных слушаний по решению Совета народных 

депутатов города Костерево «Об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2019 год» и в 

целях соблюдения прав граждан на ознакомление с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования город 

Костерево за 2019 год.

Организатор публичных слушаний: администрация города Костерево Петушинского района.

Публичные слушания проводились 16 апреля 2020 года 10.00 ч. в помещении зала заседаний администрации 

города Костерево Петушинского района по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2.

Участники публичных слушаний: в публичных слушаниях приняли участие 10 человек. 

Предмет публичных слушаний: Обсуждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования город 

Костерево за 2019 год.

Докладчик заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом 

администрации города Костерево Петушинского района Попова Ольга Евгеньевна - ознакомила всех присутствующих с 

основными параметрами бюджета муниципального образования город Костерево, с исполнением бюджета за 2019 год.

Предложения и замечания: предложений и замечаний от граждан по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, в администрацию города Костерево Петушинского района не поступало.

При проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования город 

Костерево за 2019 год вопросов не было.

Составлен протокол публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

город Костерево за 2019 год от 16 апреля 2020 года.

Заключение: публичные слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального правового акта об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2019 год считать 

состоявшимися и направить в Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района с целью принятия 

решения об утверждении.
Председатель комиссии по публичным слушаниям                       О.Е.Попова 

Секретарь публичных слушаний                                                      О.П.Крутикова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!
Администрация города Костерево Петушинского района с учетом сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

на территории муниципального образования город Костерево, а также в связи с предстоящими майскими 

праздничными днями, посещением населением садово огородных и дачных участков, загородных домов, 

находящихся на территории муниципального образования, в условиях принятия ограничительных мер, 

с целью защиты жизни и сохранения здоровья граждан, просит выполнять предложенные главным 

государственным врачом по Владимирской области противоэпидемические рекомендации:

1. в период майских праздников продолжить соблюдение режима самоизоляции, избегать 

посещения общественных мест, мест массового скопления граждан;

 2. для поездки на дачу, в загородный дом по возможности использовать личный транспорт, 

ограничить контакты с соседями, друзьями, родственниками

3. в случае осуществлении выезда в праздничные дни в места возможного массового скопления 

людей необходимо в обязательном порядке иметь при себе и применять средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) - маски,

4. находясь в майские праздничные дни в общественных местах, посещение которых 

необходимо (на улицах, в магазинах, общественном транспорте и др.) в обязательном порядке 

необходимо соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров;

5. после посещения общественных мест, транспорта, магазинов и др. необходимо осуществлять 

обработку кожи рук кожными антисептиками или мытье с мылом и теплой водой не менее 20 секунд; 6. 

обеспечивать частое проветривание помещений;

7. осуществлять покупку продовольственных товаров в упакованном виде, исключая 

самостоятельную навеску продуктов питания;

  8. не допускать переохлаждения, при первых признаках острого респираторного заболевания 

(першение, боль в горле, кашель, насморк, повышение температуры тела) обращаться за медицинской 

помощью в лечебные организации, не допуская самолечения.

Уважаемые получатели мер социальной поддержки!

В рамках исполнения обращения Президента Российской Федерации от 25.03.2020 и 

Указа Губернатора Владимирской области от 26.03.2020 № 52 «О предоставлении мер социальной 

поддержки без истребования документов» сообщаем следующее.

 Автоматическое продление на срок до 01 октября 2020 года будет произведено 

получателям:   

- ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячного 

детского пособия;  

- ежемесячной денежной компенсации на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а 

также на детей в возрасте до трех лет; 

- ежемесячных денежных выплат  малоимущим многодетным семьям;

-субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг; 

-компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих в связи с расходами 

по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг.

  При обращении за выплатой впервые граждане могут подать заявление на предоставление мер 

социальной поддержки через портал Госуслуг.     
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-карьерный рост, возможность бесплатного обучения в образовательных учреждения МВД России (в период 

прохождения службы) с предоставлением учебного отпуска,

- основной отпуск 30 календарных дней, не считая выходных и праздничных дней,  с предоставлением дней, 

необходимых  к месту проведения отпуска и обратно (предусмотрены дополнительные отпуска), 

-бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике, в том числе и членов семьи, полностью 

оплачиваемые больничные листы, предоставление путевок на льготных основаниях в санатории и пансионаты,

-обязательное страхование жизни и здоровья сотрудника, 

- получение единовременной  социальной выплаты  для приобретения или строительства жилого помещения,

-бесплатное форменное обмундирование.

По вопросу оформления на службу обращаться:

по адресу: г. Петушки ул. Московская д. 11, каб. 57, тел. 2-29-84.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 2020 года и их РОДИТЕЛЕЙ!

ОМВД России по Петушинскому району приглашает выпускников (юношей и девушек) общеобразовательных 

школ, профессиональных училищ, колледжей для поступления в высшие учебные заведения МВД России по 

очной форме обучения по программе бесплатного обучения (с последующим прохождением службы в ОВД). 

         Предлагаемые образовательные учреждения: Московский университет МВД России, Санкт-Петербургский 

университет МВД России, Воронежский институт МВД России, Орловский институт МВД России, 

Нижегородская академия МВД России, Рязанский филиал Московского университета МВД России.

За подробной информацией обращаться в ОМВД России по Петушинскому району по адресу: г. Петушки, ул. 

Московская, д.11, каб.55,57,63

Телефон: 8(49243)2-29-84, 2-37-09.

В соответствии с законом области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской 

области» (в редакции от 05.11.2019 № 98-ОЗ) с 01.01.2020 года от поступающего в областной бюджет транспортного 

налога с физических лиц 50% передаются в бюджет муниципального образования город Костерево для формирования 

муниципального дорожного фонда (далее – дорожный фонд).

Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение деятельности на 

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, остановочных пунктов и других сооружений на них.

По состоянию на 01.04.2020 года недоимка по транспортному налогу с физических лиц в бюджет города составляет 

3 125,0 тыс. рублей - примерно 10,1% от собственных (налоговых и неналоговых) доходов. Ситуация, в которой 

находится местный бюджет, как известно, сложная. 

В первую очередь от долгов по транспортному налогу страдает муниципальный дорожный фонд, а значит, 

качество дорог и благоустройство улиц. От полноты собираемости транспортного налога зависит объем средств в 

муниципальные дорожные фонды. 

Добросовестные плательщики не должны страдать из-за должников, не выполняющих своих обязанностей перед 

законом.

Администрация города Костерево рекомендует владельцам транспортных средств, не получивших в 2019 году 

уведомление на уплату транспортного налога, узнать свою задолженность по налогам с помощью различных сервисов: 

• официального сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (service.nalog.ru/debt),

 • единого сервиса «Узнай свою задолженность» (авторизовавшись на Едином портале государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru),

 • на сайте ФССП России в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов 

(www.r33.fssprus.ru),

• обратиться в налоговую инспекцию или в отдел судебных приставов по месту жительства.

Призываем владельцев автотранспортных средств погасить имеющуюся задолженность по уплате транспортного 

налога с физических лиц, не дожидаясь мер принудительного характера.

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 образование ребенка и сохранения при 

таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения, достаточного для его полноценного развития (п. 

33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2007 N56).

ПРОКУРАТУРА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
24.04.2020 №107

О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» постановляю:

Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» следующие изменения:

В пункте 5:

Подпункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.5. Нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей):

вне места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 

иной прямой угрозы жизни и здоровью; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 

проживания (пребывания); выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов;

на территориях и в помещениях объектов розничной торговли и иных объектов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

включенных в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Владимирской 

области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от № 239, 

утвержденный Указом Губернатора области от 05.04.2020 № 77.».

Дополнить подпунктом 5.6 следующего содержания:

«5.6. Допуск родителями (законными представителями) лиц, не достигших возраста 18 лет :

на территории вне места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания); выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов;

на территории и в помещения объектов розничной торговли и иные объекты организаций и индивидуальных предпринимателей, 

включенных в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Владимирской 

области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от

№ 239, утвержденный Указом Губернатора области от 05.04.2020 № 77.».

Подпункты 5.6, 5.7 считать соответственно подпунктами 5.7, 5.8.

Дополнить подпунктом 5.9 следующего содержания:

«5.9. Посещение с 27.04.2020 без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов):

объектов розничной торговли, предоставления услуг, деятельность которых не приостановлена;

всех видов транспорта общего пользования, в том числе такси;

аптек и аптечных пунктов;

федеральных государственных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти области, 

государственных органов области, органов государственной власти области, органов местного самоуправления области, а также 

подведомственных им организаций;

зданий, строений, сооружений автовокзалов, железнодорожных вокзалов, станций и остановок всех видов транспорта общего 

пользования.».

Абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«На время действия режима повышенной готовности обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет 

по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев 

посещения ими объектов розничной торговли с 9.00 часов до 12.00 часов с использованием средств индивидуальной защиты 

(масок, респираторов).».

В пункте 28:

В абзаце 1 слова «Временно с 28.03.2020 по 30.04.2020» заменить словами «Временно до отмены режима повышенной 

готовности».

В абзаце 3 слова «салонов красоты, косметических салонов,» исключить.

В пункте 32 слова «Временно до 30.04.2020» заменить словами «Временно до отмены режима повышенной готовности».

Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области В.В. Сипягин

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ
О порядке предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 

достижения им возраста 3 лет

С 1 января 2018 года в соответствии с Федеральным Законом  № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» отдел социальной защиты населения по Петушинскому району производит назначение 

ежемесячной выплаты в связи с  рождением (усыновлением) первого ребенка.

Получателями данной выплаты являются семьи, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за 

второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (Владимирская 

область – 23492  руб.).

На территории  Владимирской области размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 10780 рублей. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи  с  рождением  (усыновлением)  первого  ребенка

может быть подано в любое время в течение трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка. 

В случае если заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого  ребенка подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячная выплата в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка. В остальных

случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого  ребенка осуществляется со дня 

обращения за ее назначением. 

Для назначения ежемесячной выплаты предоставляются документы (их копии, заверенные в установленном 

порядке):

документы, удостоверяющие личность, место жительства  заявителя;

документы, подтверждающие рождение ребенка;

документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка;

сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

сведения о реквизитах счета получателя, открытого в кредитной организации.

Ежемесячная выплата назначается на один год. Для продления выплаты подается заявление с приложением 

всех необходимых документов.

Заявление о назначении выплаты и  документы подаются:

 - в отдел социальной защиты населения по адресу:  г.Петушки, ул.Кирова, д.2а, тел. 8(49243) 2-24-82, 2-22-18. 

Приемные дни: понедельник - среда, пятница с 08:00 до 16:00, четверг с 08:00 до 19:00;  

  -через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: г. 

Покров, ул. Ленина, д. 98.

ОМВД ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
ОМВД России по Петушинскому району приглашает на  службу в органы внутренних дел Российской 

Федерации

-заработная плата  сотрудника полиции от 25-35 т.р., 

Программа материнского капитала 
продлена до конца 2026 года

ПРОАКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
С 15 апреля 2020 года сер-
ти фикат на материнский ка-
пи тал оформляется семье 
автоматически. Информация 
о  пре доставлении материн-
ского капитала направляет ся
в  личный кабинет владель-
ца сертификата на сайте 
Пенсионного фонда России 
или портале Госуслуг.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ОПЛАТУ КРЕДИТА
Подать заявление об оплате 
материнским капиталом кре-
дита на покупку или стро-
ительство жилья, включая
уплату первого взноса по 
кредиту, можно сразу в бан-
ке, в котором у семьи оформ-
лен кредит.

Размер материнского капитала 
для семей с двумя детьми, рожденными 
или усыновленными с 2007 по 2019 год

466 617 руб.

Размер материнского капитала
для семей с одним ребенком, рожденным
или усыновленным с 2020 года

466 617 руб.

Размер материнского капитала
для семей, в которых второй ребенок 
рожден или усыновлен с 2020 года

А также третий, четвертый и любой следующий ребенок,
если раньше право на материнский капитал не возникало

Дополнительно 150 000 руб., если в семье появится
второй ребенок

616 617 руб.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ С 2020 ГОДА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РАЗМЕР

Федеральный закон № 35-ФЗ от 1 марта 2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала»

ПОДРОБНЕЕ – НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ PFRF.RU

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
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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

� это наш город

ПО ВОПРОСУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО
   
С 1996 года по причине недостатка тепловой мощности отопительной котельной в городе Костерево 

отсутствует горячее водоснабжение. До 2003 года на территории города действовала одна мазутная 

котельная. С 2003 года по 2007 год по ходатайству органов местного самоуправления администрацией 

Владимирской области принято решение построить газовую котельную по улице Пионерской и 

модернизировать (реконструировать) существующую котельную по улице Писцова. Ситуация с 

теплоснабжением города стабилизировалась.

     С момента прекращения подачи горячего водоснабжения в городе до 2019 года прошло более 20 

лет. За период с 1996 года по настоящее время системы, оборудование горячего водоснабжения в 

многоквартирных домах из-за не эксплуатации пришли в негодность с износом 100%. В 2019 году 

прокурор Петушинского района обратился в Петушинский районный суд Владимирской области с 

административным иском в интересах неопределенного круга лиц к администрации города Костерево 

Петушинского района об обязании организовать подачу горячего водоснабжения в многоквартирные дома 

города Костерево.

     Решением Петушинского районного суда Владимирской области от 25.12.2019 по делу № 2а-880/2019 

удовлетворены исковые требования прокурора Петушинского района. 

     Во исполнение решения Петушинского районного суда Владимирской области от 25.12.2019 по делу № 

2а-880/2019 об обязании организовать подачу горячего водоснабжения в многоквартирные дома города 

Костерево, а также в соответствии с постановлением администрации города Костерево Петушинского 

района от 04.02.2020 № 31, комиссией, в которую включены представители управляющей организации 

ООО «ЖКХ г. Костерево», ресурсоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз», администрации 

города Костерево, проведены технические осмотры систем горячего водоснабжения в многоквартирных 

домах, указанных в решении Петушинского районного суда Владимирской области, а именно:

ул. Горького, д. 12,14; ул. Бормино, д. 58, 60; ул. Школьная, д. 10, 12, 25; ул. Серебренникова, д. 33, 35, 37, 

39; ул. Ленина, д. 10, 12; ул. 40 лет Октября, д. 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18; ул. Комсомольская, д. 3, 5; ул. 

Матросова, д. 1а; ул. Красная, д. 6а.

     По результатам проведенных осмотров систем горячего водоснабжения в вышеуказанных домах 

комиссией выявлены следующие факты:

- поражение стояков и магистралей ржавчиной, коррозия элементов системы;

- неисправность и частичное отсутствие запорной арматуры;

- частичное отсутствие части магистрали и стояков системы горячего водоснабжения;

- теплообменник отсутствует или теплообменник отсоединен от общей магистрали системы горячего 

водоснабжения, подвержен коррозии.

     В ходе технического осмотра проводилась фотофиксация объектов.

     В целом система горячего водоснабжения не подлежит восстановлению. Подача коммунального ресурса 

(горячей воды) невозможна. Требуется строительство новой системы горячего водоснабжения.

      До реализации мероприятий по восстановлению (строительству) системы горячего водоснабжения 

необходимо обеспечить возможность принятия многоквартирными домами услуги по горячему 

водоснабжению (наличие внутридомовой и поквартирной разводки горячего водоснабжения).

     На основании статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения 

несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего 

имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме. В связи с этим расходы 

на восстановление (строительство) систем горячего водоснабжения осуществляются за счет средств 

собственников помещений многоквартирных домов.

     Проведение работ по восстановлению системы горячего водоснабжения в местах общего пользования 

в вышеуказанных многоквартирных домах может проводиться в рамках региональной программы 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Владимирской области. Вышеуказанная программа разработана на период 

2014-2043 годы. Программа включает в себя следующие ремонтные работы мест общего пользования: 

капитальный ремонт крыш, внутренних инженерных систем (ВИС), фасадов, фундаментов, подвалов. 

В случае проведения работ по восстановлению системы горячего водоснабжения в местах общего 

пользования собственникам помещений в многоквартирных домах необходимо будет провести работы 

по восстановлению систем горячего водоснабжения в квартирах за собственный счет. В данный период 

включены все многоквартирные дома по всем видам капитального ремонта. Ежегодно на реализацию 

программы на капитальный ремонт многоквартирных домов города Костерево предусматривается 

финансирование от 5 млн. рублей до 7 млн. рублей. Данная сумма не может включать в себя все 

потребности в капитальном ремонте многоквартирных домов, предусмотренных программой на данный 

период программы. В связи с этим на всех домах, которые предусмотрены по программе на тот или 

иной год, из-за недофинансирования может проводиться один из видов капитального ремонта, который 

запланирован на определенный год.

     На основании вышеизложенного, восстановление систем горячего водоснабжения в многоквартирных 

домах в рамках вышеуказанной программы мало вероятно.

     Собственники помещений в многоквартирных домах имеют право провести капитальный ремонт систем 

горячего водоснабжения в домах за свой счет минуя программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области.

     Также для подачи коммунального ресурса горячей воды в многоквартирные дома необходимо 

строительство газовых котельных в микрорайоне «Полевой проезд» и на улице Красной, а также 

модернизация существующих котельных для поставки ресурса горячего водоснабжения. 

     Существующие котельные города Костерево спроектированы и построены без учета подачи горячего 

водоснабжения. Организация услуги горячего водоснабжения для потребителей многоквартирных домов 

от котельных города Костерево потребует проведение следующих мероприятий:

- строительство сетей горячего водоснабжения до многоквартирных домов в двухтрубном исполнении;

- реконструкция источников теплоснабжения (котельных). 

     Финансирование данных мероприятий может осуществляться в рамках концессионного соглашения 

за счет средств ресурсоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз». В настоящее время в 

концессионном соглашении не предусмотрены вышеуказанные мероприятия. В связи с этим, необходимо 

провести перераспределение средств, предусмотренных в концессионном соглашении. Перераспределение 

средств осуществляется с учетом нуждаемости и первоочередности (острой необходимости) в проведении 

мероприятий по теплоснабжению.

     На основании изложенного, а также до реализации вышеуказанных мероприятий в целях эффективности 

и результативности использования бюджетных средств, необходимо выявить мнение жителей 

(собственников) помещений в многоквартирных домах на получение коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению и получить согласие собственников на реконструкцию существующих сетей (инженерных 

коммуникаций) внутри домов и согласие собственников для поквартирной разводки.

     В связи с этим, администрация города Костерево Петушинского района просит собственников помещений 

в многоквартирных домах на очередных собраниях выразить общее мнение о целесообразности и 

необходимости по восстановлению систем горячего водоснабжения и подачи коммунального ресурса 

горячей воды. Данное решение необходимо оформить протоколом общего собрания собственников 

помещений в многоквартирных домах с последующим предоставлением протокола в администрацию 

города Костерево Петушинского района. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!
-     С 27 апреля во Владимирской области использование средств инди---

видуальной защиты при посещении общественных мест - обязательно..

-Посещать объекты розничной торговли, аптеки, вокзалы, пользовать---

ся общественным транспортом можно будет только в масках или респираторах..

-Для недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции Губер---

 натор Владимир Сипягин внёс изменения в Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенноййй

готовности». В него включены вынужденные меры ограничений перед сезоном майских праздников..

- С 27 апреля без средств индивидуальной защиты нельзя будет посещать объек---

 ты розничной торговли и предоставления услуг, деятельность которых не приостановлена;;

-аптеки и аптечные пункты; органы государственной власти и местного самоуправления об---

-ласти, а также подведомственные им организации; железнодорожные и автовокзалы, стан---

ции, а также пользоваться всеми видами транспорта общего пользования, в том числе такси..

- На время действия режима повышенной готовности граждане старше 65 лет должны нахо---

-диться дома (квартирах, жилых и садовых домах, дачах). Посещать магазины, торговые центры, апте---

ки им разрешается с 09:00 до 12:00 с обязательным использованием средств индивидуальной защиты..

- До снятия режима повышенной готовности запрещено нахождение детей до 18 лет без со---

-провождения родителей (законных представителей) на территориях и в помещениях торговых цен---

х тров, магазинов, а также других объектов, включённых в перечень организаций, деятельность которыххх

 разрешена во время пандемии. Исключения составляют обращение за медицинской помощью, выгуллл

домашних животных (не далее 100 метров от места проживания) и вынос мусора.

В ПАМЯТЬ О БЫЛОМ…
Администрация города Костерево Петушинского района в своей работе всегда старается  учитывать мнения 

жителей. В  предыдущие годы много говорилось о необходимости капитального ремонта обелиска Победы, 

расположенного на улице Писцова, что особенно актуально в преддверии 75 лет Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

     И действительно,  обелиск Победы был построен в 1965 году, а  немного позднее дополнен конструкциями в 

виде флагов с табличками погибших в военные годы наших земляков. За прошедшее время капитальный ремонт 

не производился.

      В рамках  реализации программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования город Костерево в 2018-2024 годах», утвержденной постановлением администрации города 

Костерево Петушинского района от 20.02.2018 № 61, разработанной в соответствии с национальным проектом 

«Жилье и городская среда», а также 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» было принято решение о реконструкции 

нашего мемориала, посвященного Победе и обустройству прилегающей парковой зоны в 2020 году.

     Общий объем финансирования составляет – 5 335 618,80 рублей, в том числе:

     федеральный бюджет – 4 368 800,00 рублей

     областной бюджет – 412 800,00 рублей

     местный бюджет – 555 018,80 рубля

          В процессе благоустройства данной территории будут выполнены следующие работы: 

     - устройство асфальтированных прогулочных дорог;

     - установка малых архитектурных форм (лавочки, урны, элементы уличного освещения, ограждение, 

информационные стенды);

      - ремонт Обелиска Победы.

      При выполнении работ по ремонту  Обелиска Победы  будут заменены на новые примыкающие к колонне  

конструкции в виде знамен с расположенными на них досками с именами погибших и пропавших без вести. 

     Необходимо отметить, что была проведена большая работа по уточнению списков наших земляков, ушедших 

на фронт. В связи с открытием архивных данных того периода люди, наконец-то, смогли узнать судьбу своих 

родственников. Много фамилий  дополнительно  заносятся на наш мемориал.

    Подводя итог, скажем,  что реконструкция обелиска и парка Победы это долгожданное событие в жизни 

нашего города и некое моральное обязательство всех живущих перед павшими. Место поклонения должно 

быть на должном уровне всегда, а особенно в этот юбилейный со дня Великой Победы  год.  Считаем, что это 

достойный знак уважения  поколению, сохранившим для нас мир и Родину.


