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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!
4 НОЯБРЯ НАША СТРАНА ОТМЕЧАЕТ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
ЭТОТ ДЕНЬ ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО СРЕДИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
ИСТОКИ ЭТОГО ПРАЗДНИКА ВОСХОДЯТ К СЛАВНЫМ И ГЕРОИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ 

МНОГОВЕКОВОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ, КОГДА ЛЮДИ РАЗНЫХ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ, 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И СОСЛОВИЙ ОТСТОЯЛИ НЕЗАВИСИМОСТЬ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА 

В БОРЬБЕ С ИНОЗЕМНЫМИ ЗАХВАТЧИКАМИ.
ЭТОТ ПРАЗДНИК СИМВОЛИЗИРУЕТ СПЛОЧЕННОСТЬ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА НАШЕЙ СТРАНЫ.

ТОЛЬКО СОХРАНЯЯ ЕДИНСТВО И ГРАЖДАНСКУЮ СОЛИДАРНОСТЬ, 
ОБЕРЕГАЯ СВОИ ТРАДИЦИИ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
МЫ СМОЖЕМ ДОБИТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ,
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И СОГЛАСИЯ!

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                             ГЛАВА ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
В.М.ПРОСКУРИН                                                                                               М.В.КЛИМОВА 

 

К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

     Администрация города Костерево доводит до Вашего сведения, что согласно п.3 ст.30 
Жилищного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 № 188-ФЗ),  
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов  
каждое капитальное строение (жилой дом), должно иметь аншлаг с 
присвоенным номером, расположенным на фасаде строения. 
     Изготовление (реставрация, ремонт), установка указателей и номерных знаков 
осуществляется: 
а) на объектах капитального строительства, принадлежащих муниципальному образованию - 
за счет средств местного бюджета; 
б) на объектах капитального строительства иных форм собственности –  
за счет средств собственников этих объектов. 
     На основании вышеизложенного Вам необходимо привести адресное хозяйство объекта 
капитального строительства (жилого дома), находящегося в Вашей собственности, в 
соответствие с требованиями правил благоустройства, а именно разместить на фасаде дома 
аншлаг с присвоенным номером строения. 
     Дополнительно сообщаем, что номерные аншлаги имеются в наличии в отделе 
жизнеобеспечения  МКУ «Управление делами администрации города Костерево» 
      
Контактный телефон (849243) 42805. 

СВОБОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ

Комитет по управлению имуществом 
города Костерево гг информирует о  свободных 
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помещениях  для  предоставления  в аренду:пп
- нежилые помещения в здании дома быта, г. --
Костерево,  ул. Писцова, д.54;  КК
- нежилые помещения в здании бани, г. --
Костерево, ул. Лагерная, д. 2;КК
-  нежилые помещения (склады, гаражи), г. --
Костерево,  ул. Октябрьская, д.12.КК
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    Подробную информацию можно получить по  
адресу: г. Костерево, ул. Горького,  д.2,  аа
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 ПРОДАЮТСЯ НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ
     
 Комитет по управлению 
имуществом города Костерево 

у рр
информирует о намерении     
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предоставить   в  собственность:
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- нежилые помещения  № 6-7  по 
плану, общей площадью   74,4 кв.м.  (г. 
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Костерево,  ул. Октябрьская, д.12).
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 Подробную информацию можно 
получить по адресу: г. Костерево, ул. 

др у ф р цц
Горького,  д.2,  каб. № 7,  
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тел. (49243) 4-30-89.
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УГЗ ИНФОРМИРУЕТ

Памятка по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции

ПРАВИЛО 1.              ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
     Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 
средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа 
и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими 
или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2.           СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно 
-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3.             ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный 
сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4.            ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение 
вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, 
которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну 
и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - 
непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или 
спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски 
необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за 
больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения 
маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5.  ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ или КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА или КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, 
конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у 
многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной 
поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ 
ГРИППОМ или КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Берегите себя и своих близких!

Ложное сообщение об акте терроризма

    Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – преступление против общественной безопасности, заключающееся в 
заведомо ложном сообщении о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.
     Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – преступление против общественной безопасности, заключающееся в 
заведомо ложном сообщении о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.
    Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наносит вред общественной безопасности, будоражит население, 
нарушает нормальную жизнь общества, вносит существенную дезорганизацию в работу органов государственного управления, 
предприятий, организаций, транспорта.
     В связи с такими сообщениями правоохранительными органами осуществляются чрезвычайные меры, блокируются вокзалы, 
происходит срочная эвакуация людей из зданий и сооружений, тратятся большие средства на поиски взрывных устройств.
Форма передачи сообщения может быть различной (по телефону, в письменной форме, устно и т.п.), что значения для 
квалификации не имеет. Сообщение может передаваться различным адресатам: государственным органам, должностным лицам, 
юридическим и физическим лицам.
     Заведомая ложность предполагает, что виновный осознает: передаваемые им сведения о предстоящем акте терроризма не 
соответствуют действительности. С субъективной стороны заведомо ложное сообщение характеризуется прямым умыслом и 
целью ввести в заблуждение адресата, запугав предстоящим актом терроризма. Ответственность предусмотрена с 14-летнего 
возраста.
     Согласно статье 207 Уголовного Кодекса РФ, заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в 
размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации  города Костерево» 
ИНФОРМИРУЕТ:

     Для того, чтобы защитить себя от опасностей, каждый гражданин должен ЗНАТЬ действия по сигналам «ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ».
     Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с 
последующей передачей речевой информации.
При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или 
информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в 
закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в 
закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.

Пожарная безопасность электропроводки в квартире и домах

     С каждым годом технический прогресс идет вперед. Развитие разнообразных технических приспособлений, бытовых 
приборов и техники на сегодняшний день настолько сильно внедрилось в жизнь человека, что мы просто не представляем себе 
жизнь без них. В связи с этим каждый здравомыслящий человек пытается обустроить свою квартиру, дом как можно большим 
количеством бытовой техники, электроники и тому подобными вещами зачастую не задумываясь о влиянии всего этого на 
пожарную безопасность жилья и на то, что все это повышает вероятность пожара в связи повышением нагрузки на электросеть.
     Анализ статистики пожаров показывает, что около 20% случаев загораний вызвано неисправностью или неправильной 
эксплуатацией электроустановок. Особенно велика частота пожаров, связанных с электрооборудованием, в жилых зданиях. 
Здесь число загораний, вызванных тепловым действием электрического тока, достигает 53% от общего количества пожаров.
     Основными причинами пожаров являются короткие замыкания в проводах и электрооборудовании (69%), оставление 
электронагревательных установок без присмотра (21%), перегрев из-за плохого контакта (около 6%), перегрузка электроустановок 
(около 3%). Так или иначе, причины за частую вызваны желанием сэкономить на покупке того или иного товара – но важно не 
забывать, что скупой платит дважды и зачастую лучше переплатить не которую сумму за товар, но в последствии наслаждаться 
его качеством и безопасностью эксплуатации. По этому принципу следует подходить во время проектирования и монтажа 
электропроводки в квартире, доме.

     На сегодняшний день общепринято и рекомендовано всеми применение медных кабелей для монтажа электропроводки. 
Практически в квартире, доме есть два вида (источника) потребления электроэнергии: 1) на освещение помещения, 2) на 
обеспечения работы электроприборов. Сила употребляемого тока на освещение не очень большая (применяется кабель 
поперечного сечения 1,5мм/кв, а на основной источник употребления энергии со стандартным набором техники (телевизор, 
компьютер, электрочайник, микроволновая печь и т.п.) то здесь необходимо брать сечение не менее 2,5мм/кв, для обеспечения 
пожарной безопасности. Для дополнительной защиты электропроводки, а так же бытовых электроприборов необходимо 
устанавливать автоматы максимальной токовой защиты, компетентным электриком. Каждый электроавтомат устанавливают на 
одну линию в специальном огнеопасном электрощитке.

     Электропроводку необходимо прокладывать в специальных каналах, негорючих коробах, пеналах, есть возможность сделать 
и крытую проводку и тем самым обеспечить пожарную безопасность дома, квартиры.

     Если вы правильно и с надлежащей ответственностью подошли к монтажу и обустройству электропроводки в квартире, 
доме, то при эксплуатации ее у вас не должно возникнуть проблем с пожарной безопасностью. Хотя ни когда не возможно быть 
уверенным на сто процентов в результате, по этому лучше лишний раз придерживаться следующих правил:

- при необходимости использования удлинителя, не перегружайте его;

- при использовании тройников обращайте внимание на мощность электроприборов;

- следите за исправностью розеток, вилок при первых же признаках неисправности немедленно заменить элемент;

- следите за выключением всех электроприборов перед уходом из дома;

- уезжая на долгое время из квартиры, необходимо полностью обесточить, путем отключения автоматов.

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить! Будьте осторожны с огнём!

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по 
телефону городской АТС «112» и пожарную охрану по телефону «01», по телефону мобильной связи любого оператора связи
на номер «112» и «101», укажите точно адрес и место пожара.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОМ В БЫТУ
Каждый абонент обязан:

       Знать и выполнять правила безопасного пользования газом в быту.
      Следить за чистотой и нормальной работой газовых приборов, за состоянием вытяжной вентиляции (дымоходов) в кухне.
     Не загромождать газовые приборы посторонними предметами, не привязывать к газопроводам веревки.
     При длительном перерыве в пользовании газом (отъезд, ремонт и др.) заявить в газовую службу для отключения квартиры 
от газа.

ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
       Оставлять без присмотра работающие газовые приборы. Окончив пользоваться газом, не забывайте закрывать краны на 
газовых приборах и кран перед ними.
      Использовать помещение, где установлены газовые приборы для сна и отдыха.
      Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги или неисправной вентиляции.
      Допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста, лиц не знакомых с правилами пользования газом в быту.
       Сушить белье над газовой плитой.
      Самостоятельно заниматься ремонтом, заменой и перестановкой газовой плиты.
      Использовать газовые приборы  для обогрева помещений.
      Категорически воспрещается входить в подвал здания с открытым огнем.

Уважаемые граждане! 
Если в квартире или в подъезде жилого дома Вы почувствовали запах газа, то немедленно сообщите об этом оперативному

дежурному ЕДДС
 по телефону:2-31-17, 112.

Помните:    Безопасность Вас и ваших соседей зависит от соблюдения Вами правил пользования бытовыми газовыми приборами!
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

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

23.07.2020 №195
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе муниципального образования 

город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2 и в целях информирования населения 
о ходе исполнения местного бюджета,

постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 полугодие 2020 года по доходам в сумме 27 100 

716,53 рублей, по расходам в сумме 26 154 571,44 рубль с профицитом 946 145,09 рублей согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и 

муниципальных учреждений и расходах на оплату труда за 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 полугодие 2020 года в Совет народных депутатов 

города Костерево Петушинского района и контрольно – счетный орган Петушинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 

финансовым отделом.
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

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений муниципального образования город Костерево и расходах на оплату труда за 1 полугодие 2020 года

Показатели
Фактическая численность, 
чел.чел.

Расходы на оплату труда, руб.

1 2 33
Итого органы местного самоуправления, всегоИтого органы местного самоуправления, всего 11 2 702 159,81

в том числе:в том числе:
Совет народных депутатов города Костерево Петушинского районаСовет народных депутатов города Костерево Петушинского района 1 229 311,70

Администрация города Костерево Петушинского районаАдминистрация города Костерево Петушинского района 8 2 083 423,81

Комитет по управлению имуществом города КостеревоКомитет по управлению имуществом города Костерево 2 389 460,30
Работники муниципальных бюджетных и казенных учреждений, всегоРаботники муниципальных бюджетных и казенных учреждений, всего 36 5 799 231,50
в том числе:в том числе:
МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр»МБУ Костеревский городской культурно досуговый центр 20 3 044 592,99

МБУК «Костеревская городская библиотека»МБУК Костеревская городская библиотека 2 392 247,93
МКУ «Управление делами администрации города Костерево»МКУ Управление делами администрации города Костерево 13 2 202 783,38,
МБУК «Историко- художественный музей города Костерево »МБУК Историко  художественный музей города Костерево 

р р р рр р р
1 159 607,20159 607,20

Приложение № 1 
к Постановлению 

администрации города 
Костерево Петушинского района

 от 23.07.2020 №195_

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫКОДЫ

на 1 июля 2020 г. Форма по ОКУД 05031170503117

            Дата 01.07.202001.07.2020

Наименование
Администрация города Костерево  

Петушинского районаПетушинского района

       по ОКПО 0403066

финансового органа
Глава по БК

803803
Наименование публично-
правового образования Бюджет городских поселенийБюджет городских поселений          по ОКТМО 1764611017646110
Периодичность: месячная, 
квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383383
                          

      1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначенияназначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всегоДоходы бюджета  всего 010010 x 63 815 281,0063 815 281,00
27 100 
716,53716,53 36 714 564,4736 714 564,47

в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫДОХОДЫ 010010 000 1 00 00000 00 0000 000000 1 00 00000 00 0000 000 31 069 636,7431 069 636,74
11 785 
219,24219,24 19 316 852,4519 316 852,45

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010010 000 1 01 00000 00 0000 000000 1 01 00000 00 0000 000 8 912 000,008 912 000,00
4 069 

582,10582,10 4 842 417,904 842 417,90

  Налог на доходы физических лиц  Налог на доходы физических лиц 010010 182 1 01 02000 01 0000 110182 1 01 02000 01 0000 110 8 912 000,008 912 000,00
4 069 

582,10582,10 4 842 417,904 842 417,90
  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 Федерациикодекса Российской Федерации 010010 182 1 01 02010 01 0000 110182 1 01 02010 01 0000 110 8 852 000,008 852 000,00

4 063 
433,66433,66 4 788 566,344 788 566,34

  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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)платежу, в том числе по отмененному) 010010 182 1 01 02010 01 1000 110182 1 01 02010 01 1000 110 8 841 721,508 841 721,50

4 054 
005,67005,67 4 787 715,834 787 715,83

  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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)соответствующему платежу) 010010 182 1 01 02010 01 2100 110182 1 01 02010 01 2100 110 4 815,814 815,81 4 815,814 815,81 -

  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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)законодательству Российской Федерации) 010010 182 1 01 02010 01 3000 110182 1 01 02010 01 3000 110 5 462,695 462,69 4 612,184 612,18 850,51850,51

  Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерациикодекса Российской Федерации 010010 182 1 01 02020 01 0000 110182 1 01 02020 01 0000 110 13 000,0013 000,00 758,30758,30 12 241,7012 241,70

  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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)платежу, в том числе по отмененному) 010010 182 1 01 02020 01 1000 110182 1 01 02020 01 1000 110 12 899,5012 899,50 657,80657,80 12 241,7012 241,70

  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 (пени по 
соответствующему платежу)соответствующему платежу) 010010 182 1 01 02020 01 2100 110182 1 01 02020 01 2100 110 0,500,50 0,500,50 -

  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 (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)законодательству Российской Федерации) 010010 182 1 01 02020 01 3000 110182 1 01 02020 01 3000 110 100,00100,00 100,00100,00 -

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерациикодекса Российской Федерации 010010 182 1 01 02030 01 0000 110182 1 01 02030 01 0000 110 47 000,0047 000,00 5 390,145 390,14 41 609,8641 609,86

  Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)платежу, в том числе по отмененному) 010010 182 1 01 02030 01 1000 110182 1 01 02030 01 1000 110 46 458,7746 458,77 4 848,914 848,91 41 609,8641 609,86

  Налог на доходы физических лиц с 
)

доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)соответствующему платежу) 010010 182 1 01 02030 01 2100 110182 1 01 02030 01 2100 110 57,7357,73 57,7357,73 -

  Налог на доходы физических лиц 
)

с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)законодательству Российской Федерации) 010010 182 1 01 02030 01 3000 110182 1 01 02030 01 3000 110 483,50483,50 483,50483,50 -

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
р

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010010 100 1 03 00000 00 0000 000100 1 03 00000 00 0000 000 1 522 536,721 522 536,72 619 160,71619 160,71 903 376,01903 376,01

  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерацииосс с о едерац 0100 0 100 1 03 02000 01 0000 11000 03 0 000 0 0000 0 1 522 536,725 536, 619 160,716 9 60, 903 376,01903 3 6,0

  Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджетыбюджеты 010010 100 1 03 02230 01 0000 110100 1 03 02230 01 0000 110 697 679,53697 679,53 293 346,45293 346,45 404 333,08404 333,08

  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)фондов субъектов Российской Федерации) 010010 100 1 03 02231 01 0000 110100 1 03 02231 01 0000 110 697 679,53697 679,53 293 346,45293 346,45 404 333,08404 333,08

  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 010010 100 1 03 02240 01 0000 110100 1 03 02240 01 0000 110 3 593,643 593,64 1 919,301 919,30 1 674,341 674,34

  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)субъектов Российской Федерации) 010010 100 1 03 02241 01 0000 110100 1 03 02241 01 0000 110 3 593,643 593,64 1 919,301 919,30 1 674,341 674,34

  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 
бюджетыбюджеты 010010 100 1 03 02250 01 0000 110100 1 03 02250 01 0000 110 911 300,53911 300,53 382 281,00382 281,00 529 019,53529 019,53

  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)фондов субъектов Российской Федерации) 010010 100 1 03 02251 01 0000 110100 1 03 02251 01 0000 110 911 300,53911 300,53 382 281,00382 281,00 529 019,53529 019,53

  Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджетыбюджеты 010010 100 1 03 02260 01 0000 110100 1 03 02260 01 0000 110 -90 036,9890 036,98 -58 386,0458 386,04 -31 650,9431 650,94

  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)фондов субъектов Российской Федерации) 010010 100 1 03 02261 01 0000 110100 1 03 02261 01 0000 110 -90 036,9890 036,98 -58 386,0458 386,04 -31 650,9431 650,94

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010010 182 1 06 00000 00 0000 000182 1 06 00000 00 0000 000 12 221 000,0012 221 000,00
2 851 

352,31352,31 9 369 647,699 369 647,69

  Налог на имущество физических лиц  Налог на имущество физических лиц 010010 182 1 06 01000 00 0000 110182 1 06 01000 00 0000 110 1 485 000,001 485 000,00 139 692,73139 692,73 1 345 307,271 345 307,27
  Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселенийпоселений 010010 182 1 06 01030 13 0000 110182 1 06 01030 13 0000 110 1 485 000,001 485 000,00 139 692,73139 692,73 1 345 307,271 345 307,27

  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)отмененному) 010010 182 1 06 01030 13 1000 110182 1 06 01030 13 1000 110 1 481 994,991 481 994,99 136 687,72136 687,72 1 345 307,271 345 307,27
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  Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу)платежу) 010010 182 1 06 01030 13 2100 110182 1 06 01030 13 2100 110 3 005,013 005,01 3 005,013 005,01 -

  Транспортный налог  Транспортный налог 010010 182 1 06 04000 02 0000 110182 1 06 04000 02 0000 110 3 392 000,003 392 000,00 582 053,57582 053,57 2 809 946,432 809 946,43
  Транспортный налог с физических 

лицлиц 010010 182 1 06 04012 02 0000 110182 1 06 04012 02 0000 110 3 392 000,003 392 000,00 582 053,57582 053,57 2 809 946,432 809 946,43
  Транспортный налог с физических 

лиц (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)отмененному) 010010 182 1 06 04012 02 1000 110182 1 06 04012 02 1000 110 3 368 121,103 368 121,10 558 174,67558 174,67 2 809 946,432 809 946,43

  Транспортный налог с физических 
лиц (пени по соответствующему платежу)лиц (пени по соответствующему платежу) 010010 182 1 06 04012 02 2100 110182 1 06 04012 02 2100 110 23 878,9023 878,90 23 878,9023 878,90 -

  Земельный налог  Земельный налог 010010 182 1 06 06000 00 0000 110182 1 06 06000 00 0000 110 7 344 000,007 344 000,00
2 129 

606,01606,01 5 214 393,995 214 393,99

  Земельный налог с организаций  Земельный налог с организаций 010010 182 1 06 06030 00 0000 110182 1 06 06030 00 0000 110 4 131 000,004 131 000,00
1 786 

679,24679,24 2 344 320,762 344 320,76
  Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселенийпоселений 010010 182 1 06 06033 13 0000 110182 1 06 06033 13 0000 110 4 131 000,004 131 000,00

1 786 
679,24679,24 2 344 320,762 344 320,76

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)отмененному) 010010 182 1 06 06033 13 1000 110182 1 06 06033 13 1000 110 4 116 783,054 116 783,05

1 772 
462,29462,29 2 344 320,762 344 320,76

  Земельный налог с организаций, 
)

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  городских  
поселений  (пени по соответствующему 
платежу)платежу) 010010 182 1 06 06033 13 2100 110182 1 06 06033 13 2100 110 7 059,857 059,85 7 059,857 059,85 -

  Земельный налог с организаций, 
)

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений  (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации)Федерации) 010010 182 1 06 06033 13 3000 110182 1 06 06033 13 3000 110 7 157,107 157,10 7 157,107 157,10 -

  Земельный налог с физических лиц  Земельный налог с физических лиц 010010 182 1 06 06040 00 0000 110182 1 06 06040 00 0000 110 3 213 000,003 213 000,00 342 926,77342 926,77 2 870 073,232 870 073,23
  Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселенийпоселений 010010 182 1 06 06043 13 0000 110182 1 06 06043 13 0000 110 3 213 000,003 213 000,00 342 926,77342 926,77 2 870 073,232 870 073,23

  Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских  
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)отмененному) 010010 182 1 06 06043 13 1000 110182 1 06 06043 13 1000 110 3 189 448,043 189 448,04 319 374,81319 374,81 2 870 073,232 870 073,23

  Земельный налог с физических 
)

лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений  (пени по соответствующему 
платежу)платежу) 010010 182 1 06 06043 13 2100 110182 1 06 06043 13 2100 110 23 551,9623 551,96 23 551,9623 551,96 -

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010010 803 1 08 00000 00 0000 000803 1 08 00000 00 0000 000 12 000,0012 000,00 3 970,003 970,00 8 030,008 030,00
  Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской 
Федерации)Федерации) 010010 803 1 08 04000 01 0000 110803 1 08 04000 01 0000 110 12 000,0012 000,00 3 970,003 970,00 8 030,008 030,00

  Государственная пошлина за 
)

совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действийнотариальных действий 010010 803 1 08 04020 01 0000 110803 1 08 04020 01 0000 110 12 000,0012 000,00 3 970,003 970,00 8 030,008 030,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИСОБСТВЕННОСТИ 010010 803 1 11 00000 00 0000 000803 1 11 00000 00 0000 000 7 001 100,007 001 100,00

2 925 
927,03927,03 4 080 285,764 080 285,76

  Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)том числе казенных) 010010 803 1 11 05000 00 0000 120803 1 11 05000 00 0000 120 6 575 900,006 575 900,00

2 798 
646,49646,49 3 782 366,303 782 366,30

  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 участковаренды указанных земельных участков 010010 803 1 11 05010 00 0000 120803 1 11 05010 00 0000 120 1 104 000,001 104 000,00 259 614,69259 614,69 844 385,31844 385,31

  Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных
участковучастков 010010 803 1 11 05013 13 0000 120803 1 11 05013 13 0000 120 1 104 000,001 104 000,00 259 614,69259 614,69 844 385,31844 385,31

  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)автономных учреждений) 010010 803 1 11 05020 00 0000 120803 1 11 05020 00 0000 120 - 5 112,795 112,79 -

  Доходы, получаемые в виде арендной 
)

платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)автономных учреждений) 010010 803 1 11 05025 13 0000 120803 1 11 05025 13 0000 120 - 5 112,795 112,79 -

  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) 010010 803 1 11 05030 00 0000 120803 1 11 05030 00 0000 120 5 471 900,005 471 900,00

2 533 
919,01919,01 2 937 980,992 937 980,99

  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)бюджетных и автономных учреждений) 010010 803 1 11 05035 13 0000 120803 1 11 05035 13 0000 120 5 471 900,005 471 900,00

2 533 
919,01919,01 2 937 980,992 937 980,99

  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)том числе казенных) 010010 803 1 11 09000 00 0000 120803 1 11 09000 00 0000 120 425 200,00425 200,00 127 280,54127 280,54 297 919,46297 919,46

  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) 010010 803 1 11 09040 00 0000 120803 1 11 09040 00 0000 120 425 200,00425 200,00 127 280,54127 280,54 297 919,46297 919,46

  Прочие поступления от 
использования имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)казенных) 010010 803 1 11 09045 13 0000 120803 1 11 09045 13 0000 120 425 200,00425 200,00 127 280,54127 280,54 297 919,46297 919,46

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
))

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА 010010 803 1 13 00000 00 0000 000803 1 13 00000 00 0000 000 683 810,02683 810,02 709 327,61709 327,61 -

  Доходы от компенсации затрат 
государствагосударства 010010 803 1 13 02000 00 0000 130803 1 13 02000 00 0000 130 683 810,02683 810,02 709 327,61709 327,61 -

  Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имуществас эксплуатацией имущества 010010 803 1 13 02060 00 0000 130803 1 13 02060 00 0000 130 683 810,02683 810,02 709 327,61709 327,61 -

  Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских 
поселенийпоселений 010010 803 1 13 02065 13 0000 130803 1 13 02065 13 0000 130 683 810,02683 810,02 709 327,61709 327,61 -

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВАКТИВОВ 010010 803 1 14 00000 00 0000 000803 1 14 00000 00 0000 000 650 000,00650 000,00 581 697,28581 697,28 68 302,7268 302,72

  Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственностимуниципальной собственности 010010 803 1 14 06000 00 0000 430803 1 14 06000 00 0000 430 600 000,00600 000,00 570 390,58570 390,58 29 609,4229 609,42

  Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграниченакоторые не разграничена 010010 803 1 14 06010 00 0000 430803 1 14 06010 00 0000 430 600 000,00600 000,00 570 390,58570 390,58 29 609,4229 609,42

  Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселенийпоселений 010010 803 1 14 06013 13 0000 430803 1 14 06013 13 0000 430 600 000,00600 000,00 570 390,58570 390,58 29 609,4229 609,42

  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 собственностиили муниципальной собственности 010010 803 1 14 06300 00 0000 430803 1 14 06300 00 0000 430 50 000,0050 000,00 11 306,7011 306,70 38 693,3038 693,30

  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 010010 803 1 14 06310 00 0000 430803 1 14 06310 00 0000 430 50 000,0050 000,00 11 306,7011 306,70 38 693,3038 693,30

  Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселенийпоселений 010010 803 1 14 06313 13 0000 430803 1 14 06313 13 0000 430 50 000,0050 000,00 11 306,7011 306,70 38 693,3038 693,30

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБАУЩЕРБА 010010 803 1 16 00000 00 0000 000803 1 16 00000 00 0000 000 67 190,0067 190,00 24 202,2024 202,20 44 792,3744 792,37

  Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушенияхправонарушениях 010010 803 1 16 01000 01 0000 140803 1 16 01000 01 0000 140 40 900,0040 900,00 - 40 900,0040 900,00

  Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны собственностиобласти охраны собственности 010010 803 1 16 01070 01 0000 140803 1 16 01070 01 0000 140 5 900,005 900,00 - 5 900,005 900,00

  Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроляорганов муниципального контроля 010010 803 1 16 01074 01 0000 140803 1 16 01074 01 0000 140 5 900,005 900,00 - 5 900,005 900,00

  Административные штрафы, 
установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользованияприродопользования 010010 803 1 16 01080 01 0000 140803 1 16 01080 01 0000 140 30 000,0030 000,00 - 30 000,0030 000,00

  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 контролямуниципального контроля 010010 803 1 16 01084 01 0000 140803 1 16 01084 01 0000 140 30 000,0030 000,00 - 30 000,0030 000,00

  Административные штрафы, 
установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумагстрахования, рынка ценных бумаг 010010 803 1 16 01150 01 0000 140803 1 16 01150 01 0000 140 5 000,005 000,00 - 5 000,005 000,00

  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 контролямуниципального контроля 010010 803 1 16 01154 01 0000 140803 1 16 01154 01 0000 140 5 000,005 000,00 - 5 000,005 000,00

  Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушенияхадминистративных правонарушениях 010010  599 1 16 02000 02 0000 140 599 1 16 02000 02 0000 140 5 000,005 000,00 6 804,576 804,57 -

 Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актовнарушение муниципальных правовых актов 010010 599 1 16 02020 02 0000 140599 1 16 02020 02 0000 140 5 000,005 000,00 6 804,576 804,57 -

  Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации 010010 803 1 16 07000 01 0000 140803 1 16 07000 01 0000 140 20 290,0020 290,00 16 397,6316 397,63 3 892,373 892,37

  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 корпорациейФедерации, государственной корпорацией 010010 803 1 16 07090 00 0000 140803 1 16 07090 00 0000 140 20 290,0020 290,00 16 397,6316 397,63 3 892,373 892,37

  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 поселениягородского поселения 010010 803 1 16 07090 13 0000 140803 1 16 07090 13 0000 140 20 290,0020 290,00 16 397,6316 397,63 3 892,373 892,37

  Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков)причиненного ущерба (убытков) 010010 403 1 16 10000 00 0000 140403 1 16 10000 00 0000 140 1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 -
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  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 годудействовавшим в 2019 году 010010 403 1 16 10120 00 0000 140403 1 16 10120 00 0000 140 1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 -

  Доходы от денежных 
взысканий(штрафов),поступающие в счет 
погашения задолженности,образовавшейся 
до 1 января 2020 года,подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам,действующим 
до 1 января 2020 года.до 1 января 2020 года. 010010 403 1 16 10123 01 0000 140403 1 16 10123 01 0000 140 1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 -

  Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 годунормативам, действовавшим в 2019 году 010010 403 1 16 10123 01 0131 140403 1 16 10123 01 0131 140 1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010010 803 2 00 00000 00 0000 000803 2 00 00000 00 0000 000 32 745 644,2632 745 644,26
15 315 
497,29497,29 17 430 146,9717 430 146,97

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИСИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010010 803 2 02 00000 00 0000 000803 2 02 00000 00 0000 000 32 750 365,1032 750 365,10

15 320 
218,13218,13 17 430 146,9717 430 146,97

  Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерациисистемы Российской Федерации 010010 803 2 02 10000 00 0000 150803 2 02 10000 00 0000 150 9 935 000,009 935 000,00

4 980 
000,00000,00 4 955 000,004 955 000,00

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченностиобеспеченности 010010 803 2 02 15001 00 0000 150803 2 02 15001 00 0000 150 9 935 000,009 935 000,00

4 980 
000,00000,00 4 955 000,004 955 000,00

  Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации.Российской Федерации. 010010 803 2 02 15001 13 0000 150803 2 02 15001 13 0000 150 9 935 000,009 935 000,00

4 980 
000,00000,00 4 955 000,004 955 000,00

  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)(межбюджетные субсидии) 010010 803 2 02 20000 00 0000 150803 2 02 20000 00 0000 150 20 892 635,1020 892 635,10

8 656 
419,03419,03 12 236 216,0712 236 216,07

  Субсидии бюджетам муниципальных 
)

образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйствахозяйства 010010 803 2 02 20299 00 0000 150803 2 02 20299 00 0000 150 5 154 461,945 154 461,94

1 546 
338,58338,58 3 608 123,363 608 123,36

  Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйствахозяйства 010010 803 2 02 20299 13 0000 150803 2 02 20299 13 0000 150 5 154 461,945 154 461,94

1 546 
338,58338,58 3 608 123,363 608 123,36

  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 бюджетовстроительства, за счет средств бюджетов 010010 803 2 02 20302 00 0000 150803 2 02 20302 00 0000 150 2 134 973,162 134 973,16 967 480,45967 480,45 1 167 492,711 167 492,71

  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 010010 803 2 02 20302 13 0000 150803 2 02 20302 13 0000 150 2 134 973,162 134 973,16 967 480,45967 480,45 1 167 492,711 167 492,71

  Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семеймолодых семей 010010 803 2 02 25497 00 0000 150803 2 02 25497 00 0000 150 488 500,00488 500,00 - 488 500,00488 500,00

  Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семейобеспечению жильем молодых семей 010010 803 2 02 25497 13 0000 150803 2 02 25497 13 0000 150 488 500,00488 500,00 - 488 500,00488 500,00

  Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской средыгородской среды 010010 803 2 02 25555 00 0000 150803 2 02 25555 00 0000 150 4 780 600,004 780 600,00

4 780 
600,00600,00 -

  Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию программ 
формирования современной городской 
средысреды 010010 803 2 02 25555 13 0000 150803 2 02 25555 13 0000 150 4 780 600,004 780 600,00

4 780 
600,00600,00 -

  Прочие субсидии  Прочие субсидии 010010 803 2 02 29999 00 0000 150803 2 02 29999 00 0000 150 8 334 100,008 334 100,00
1 362 

000,00000,00 6 972 100,006 972 100,00
  Прочие субсидии бюджетам 

городских поселенийгородских поселений 010010 803 2 02 29999 13 0000 150803 2 02 29999 13 0000 150 8 334 100,008 334 100,00
1 362 

000,00000,00 6 972 100,006 972 100,00
  Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений на софинансирование
мероприятий по обеспечению территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельностиградостроительной деятельности 010010 803 2 02 29999 13 7008 150803 2 02 29999 13 7008 150 567 000,00567 000,00 - 567 000,00567 000,00

  Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761года № 761 010010 803 2 02 29999 13 7039 150803 2 02 29999 13 7039 150 2 728 900,002 728 900,00

1 362 
000,00000,00 1 366 900,001 366 900,00

  Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
софинансирование мероприятий по 
укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культурымуниципальных учреждений культуры 010010 803 2 02 29999 13 7053 150803 2 02 29999 13 7053 150 5 038 200,005 038 200,00 - 5 038 200,005 038 200,00

  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерациисистемы Российской Федерации 010010 803 2 02 30000 00 0000 150803 2 02 30000 00 0000 150 398 400,00398 400,00 159 469,10159 469,10 238 930,90238 930,90

  Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариатыкомиссариаты 010010 803 2 02 35118 00 0000 150803 2 02 35118 00 0000 150 398 400,00398 400,00 159 469,10159 469,10 238 930,90238 930,90

  Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариатыотсутствуют военные комиссариаты 010010 803 2 02 35118 13 0000 150803 2 02 35118 13 0000 150 398 400,00398 400,00 159 469,10159 469,10 238 930,90238 930,90

  Иные межбюджетные трансферты  Иные межбюджетные трансферты 010010 803 2 02 40000 00 0000 150803 2 02 40000 00 0000 150 1 524 330,001 524 330,00
1 524 

330,00330,00 -
  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетампередаваемые бюджетам 010010 803 2 02 49999 00 0000 150803 2 02 49999 00 0000 150 1 524 330,001 524 330,00
1 524 

330,00330,00 -
  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 
поселенийпоселений 010010 803 2 02 49999 13 0000 150803 2 02 49999 13 0000 150 1 524 330,001 524 330,00

1 524 
330,00330,00 -

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯПОСТУПЛЕНИЯ 010010 803 2 07 00000 00 0000 000803 2 07 00000 00 0000 000 199 000,00199 000,00 199 000,00199 000,00 -

  Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселенийв бюджеты городских поселений 010010 803 2 07 05000 13 0000 150803 2 07 05000 13 0000 150 199 000,00199 000,00 199 000,00199 000,00 -

  Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселенийв бюджеты городских поселений 010010 803 2 07 05030 13 0000 150803 2 07 05030 13 0000 150 199 000,00199 000,00 199 000,00199 000,00 -

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, Й
д р дд р д

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТНАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010010 803 2 19 00000 00 0000 000803 2 19 00000 00 0000 000 -203 720,84203 720,84

-203 
720,84720,84 -

  Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселенийгородских поселений 010010 803 2 19 00000 13 0000 150803 2 19 00000 13 0000 150 -203 720,84203 720,84

-203 
720,84720,84 -

  Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселенийгородских поселений 010010 803 2 19 60010 13 0000 150803 2 19 60010 13 0000 150 -203 720,84203 720,84

-203 
720,84720,84 -

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначенияназначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всегоРасходы бюджета  всего 200200 x 66 869 475,0066 869 475,00 26 154 571,4426 154 571,44 40 714 903,5640 714 903,56

в том числе:

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЩ Д  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЩ Д 200200 803 0100 00 0 00 00000 000803 0100 00 0 00 00000 000 17 612 587,3517 612 587,35 7 211 607,277 211 607,27 10 400 980,0810 400 980,08
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образованийобразований 200200 803 0103 00 0 00 00000 000803 0103 00 0 00 00000 000 674 200,00674 200,00 281 517,90281 517,90 392 682,10392 682,10
Центральный аппарат Совета народных 
депутатов 200200 803 0103 99 0 00 00000 000803 0103 99 0 00 00000 000 674 200,00674 200,00 281 517,90281 517,90 392 682,10392 682,10

Иные непрограммные расходы
200200 803 0103 99 9 00 00000 000803 0103 99 9 00 00000 000 674 200,00674 200,00 281 517,90281 517,90 392 682,10392 682,10

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   исполнительной власти   200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 000803 0103 99 9 00 0Ч110 000 643 500,00643 500,00 281 517,90281 517,90 361 982,10361 982,10
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

д ф двнебюджетными фондами     д ф двнебюджетными фондами     200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 100803 0103 99 9 00 0Ч110 100 643 500,00643 500,00 281 517,90281 517,90 361 982,10361 982,10
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 120803 0103 99 9 00 0Ч110 120 643 500,00643 500,00 281 517,90281 517,90 361 982,10361 982,10
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов(муниципальных) органов 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 121803 0103 99 9 00 0Ч110 121 493 999,00493 999,00 229 311,70229 311,70 264 687,30264 687,30
  Взносы по обязательному социальному 
( )

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 

роргановоргановр 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 129803 0103 99 9 00 0Ч110 129 149 501,00149 501,00 52 206,2052 206,20 97 294,8097 294,80
Расходы на обеспечение  функций 
муниципальных органов 

200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 000803 0103 99 9 00 0Ч190 000 30 700,0030 700,00 - 30 700,0030 700,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 200803 0103 99 9 00 0Ч190 200 26 700,0026 700,00 - 26 700,0026 700,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 240803 0103 99 9 00 0Ч190 240 26 700,0026 700,00 - 26 700,0026 700,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 244803 0103 99 9 00 0Ч190 244 26 700,0026 700,00 - 26 700,0026 700,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 800803 0103 99 9 00 0Ч190 800 4 000,004 000,00 - 4 000,004 000,00

, р  Уплата налогов, сборов и иных платежей  Уплата налогов, сборов и иных платежей, р 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 850803 0103 99 9 00 0Ч190 850 4 000,004 000,00 - 4 000,004 000,00

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 853803 0103 99 9 00 0Ч190 853 4 000,004 000,00 - 4 000,004 000,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администрацийместных администраций 200200 803 0104 00 0 00 00000 000803 0104 00 0 00 00000 000 6 490 000,006 490 000,00 2 562 082,202 562 082,20 3 927 917,803 927 917,80
Центральный аппарат администрации

200200 803 0104 99 0 00 00000 000803 0104 99 0 00 00000 000 6 490 000,006 490 000,00 2 562 082,202 562 082,20 3 927 917,803 927 917,80

Иные непрограммные расходы
200200 803 0104 99 9 00 00000 000803 0104 99 9 00 00000 000 6 490 000,006 490 000,00 2 562 082,202 562 082,20 3 927 917,803 927 917,80

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200200 803 0104 99 9 00 00100 000803 0104 99 9 00 00100 000 6 490 000,006 490 000,00 2 562 082,202 562 082,20 3 927 917,803 927 917,80
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

д ф двнебюджетными фондамид ф двнебюджетными фондами 200200 803 0104 99 9 00 00110 100803 0104 99 9 00 00110 100 6 285 000,006 285 000,00 2 561 916,792 561 916,79 3 723 083,213 723 083,21
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0104 99 9 00 00110 120803 0104 99 9 00 00110 120 6 285 000,006 285 000,00 2 561 916,792 561 916,79 3 723 083,213 723 083,21
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов(муниципальных) органов 200200 803 0104 99 9 00 00110 121803 0104 99 9 00 00110 121 4 827 000,004 827 000,00 2 083 423,812 083 423,81 2 743 576,192 743 576,19
  Взносы по обязательному социальному 
( )

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0104 99 9 00 00110 129803 0104 99 9 00 00110 129 1 458 000,001 458 000,00 478 492,98478 492,98 979 507,02979 507,02
  Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг)(оказание услуг) 200200 803 0104 99 9 00 00190 000803 0104 99 9 00 00190 000 205 000,00205 000,00 165,41165,41 204 834,59204 834,59
  Закупка товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0104 99 9 00 00190 200803 0104 99 9 00 00190 200 162 000,00162 000,00 - 162 000,00162 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0104 99 9 00 00190 240803 0104 99 9 00 00190 240 162 000,00162 000,00 - 162 000,00162 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0104 99 9 00 00190 244803 0104 99 9 00 00190 244 162 000,00162 000,00 - 162 000,00162 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0104 99 9 00 00190 800803 0104 99 9 00 00190 800 43 000,0043 000,00 165,41165,41 42 834,5942 834,59

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200200 803 0104 99 9 00 00190 850803 0104 99 9 00 00190 850 43 000,0043 000,00 165,41165,41 42 834,5942 834,59

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0104 99 9 00 00190 853803 0104 99 9 00 00190 853 43 000,0043 000,00 165,41165,41 42 834,5942 834,59
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзорабюджетного) надзора 200200 803 0106 00 0 00 00000 000803 0106 00 0 00 00000 000 132 000,00132 000,00 66 000,0066 000,00 66 000,0066 000,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти 200200 803 0106 99 0 00 00000 000803 0106 99 0 00 00000 000 132 000,00132 000,00 66 000,0066 000,00 66 000,0066 000,00

Иные непрограммные расходы
200200 803 0106 99 9 00 00000 000803 0106 99 9 00 00000 000 132 000,00132 000,00 66 000,0066 000,00 66 000,0066 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 контроля на 2019 2021 годы 200200 803 0106 99 9 00 86000 000803 0106 99 9 00 86000 000 132 000,00132 000,00 66 000,0066 000,00 66 000,0066 000,00

Межбюджетные трансферты
200200 803 0106 99 9 00 86000 500803 0106 99 9 00 86000 500 132 000,00132 000,00 66 000,0066 000,00 66 000,0066 000,00

д р ф р  Иные межбюджетные трансферты  Иные межбюджетные трансфертыд р ф р 200200 803 0106 99 9 00 86000 540803 0106 99 9 00 86000 540 132 000,00132 000,00 66 000,0066 000,00 66 000,0066 000,00
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 200200 803 0107 00 0 00 00000 000803 0107 00 0 00 00000 000 54 330,0054 330,00 - 54 330,0054 330,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти 200200 803 0107 99 0 00 00000 000803 0107 99 0 00 00000 000 54 330,0054 330,00 - 54 330,0054 330,00

Иные непрограммные расходы
200200 803 0107 99 9 00 00000 000803 0107 99 9 00 00000 000 54 330,0054 330,00 - 54 330,0054 330,00

Мероприятия, связанные с обеспечением 
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к о й 
безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 

д р цРоссийской Федерациид р цРоссийской Федерации 200200
803 0107  99 9 W0 58530 

000000 54 330,0054 330,00 - 54 330,0054 330,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0107 99 9 W0 58530 200803 0107 99 9 W0 58530 200 54 330,0054 330,00 - 54 330,0054 330,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0107 99 9 W0 58530 240803 0107 99 9 W0 58530 240 54 330,0054 330,00 - 54 330,0054 330,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0107 99 9 W0 58530 244803 0107 99 9 W0 58530 244 54 330,0054 330,00 - 54 330,0054 330,00

р ф д  Резервные фонды  Резервные фондыр ф д 200200 803 0111 00 0 00 00000 000803 0111 00 0 00 00000 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти 200200 803 0111 99 0 00 00000 000803 0111 99 0 00 00000 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00
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Иные непрограммные расходы

200200 803 0111 99 9 00 00000 000803 0111 99 9 00 00000 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00
  Резервный фонд местных 
администрацийадминистраций 200200 803 0111 99 9 00 20550 000803 0111 99 9 00 20550 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0111 99 9 00 20550 800803 0111 99 9 00 20550 800 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Резервные средствар р д  Резервные средствар р д 200200 803 0111 99 9 00 20550 870803 0111 99 9 00 20550 870 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

Дру щ уд р р  Другие общегосударственные вопросыДру щ уд р р  Другие общегосударственные вопросы 200200 803 0113 00 0 00 00000 000803 0113 00 0 00 00000 000 10 187 057,3510 187 057,35 4 302 007,174 302 007,17 5 885 050,185 885 050,18
  Муниципальная программа «Повышение 
уровня информатизации муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2021 годы»2021 годы 200200 803 0113 11 0 00 00000 000803 0113 11 0 00 00000 000 600 000,00600 000,00 278 371,53278 371,53 321 628,47321 628,47
  Повышение доступности информации 
о деятельности ОМС, их структурных 
подразделений на основе использования 
информационно - телекоммуникационных 
технологий технологий 200200 803 0113 11 0 01 24010 000803 0113 11 0 01 24010 000 304 000,00304 000,00 124 305,53124 305,53 179 694,47179 694,47
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 01 24010 200803 0113 11 0 01 24010 200 304 000,00304 000,00 124 305,53124 305,53 179 694,47179 694,47
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 01 24010 240803 0113 11 0 01 24010 240 304 000,00304 000,00 124 305,53124 305,53 179 694,47179 694,47

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 11 0 01 24010 244803 0113 11 0 01 24010 244 304 000,00304 000,00 124 305,53124 305,53 179 694,47179 694,47
  Повышение качества и эффективности 
деятельности ОМС на основе 
использования информационных систем использования информационных систем 200200 803 0113 11 0 02 24020 000803 0113 11 0 02 24020 000 191 000,00191 000,00 121 870,00121 870,00 69 130,0069 130,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 02 24020 200803 0113 11 0 02 24020 200 191 000,00191 000,00 121 870,00121 870,00 69 130,0069 130,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 02 24020 240803 0113 11 0 02 24020 240 191 000,00191 000,00 121 870,00121 870,00 69 130,0069 130,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 11 0 02 24020 244803 0113 11 0 02 24020 244 191 000,00191 000,00 121 870,00121 870,00 69 130,0069 130,00
  Формирование современной 
информационно-технологической 
инфраструктуры ОМС и их структурных 
подразделений, в том числе защиты 
информацииинформации 200200 803 0113 11 0 03 24030 000803 0113 11 0 03 24030 000 20 000,0020 000,00 13 251,0013 251,00 6 749,006 749,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 03 24030 200803 0113 11 0 03 24030 200 20 000,0020 000,00 13 251,0013 251,00 6 749,006 749,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 03 24030 240803 0113 11 0 03 24030 240 20 000,0020 000,00 13 251,0013 251,00 6 749,006 749,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 11 0 03 24030 244803 0113 11 0 03 24030 244 20 000,0020 000,00 13 251,0013 251,00 6 749,006 749,00
  Обеспеченность расходными 
материалами и комплектующими 
для безотказного функционирования 
программно-аппаратного комплекса 
информационной инфраструктуры ОМС и 
его подразделений его подразделений 200200 803 0113 11 0 04 24040 000803 0113 11 0 04 24040 000 85 000,0085 000,00 18 945,0018 945,00 66 055,0066 055,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 04 24040 200803 0113 11 0 04 24040 200 85 000,0085 000,00 18 945,0018 945,00 66 055,0066 055,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 04 24040 240803 0113 11 0 04 24040 240 85 000,0085 000,00 18 945,0018 945,00 66 055,0066 055,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 11 0 04 24040 244803 0113 11 0 04 24040 244 85 000,0085 000,00 18 945,0018 945,00 66 055,0066 055,00
Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерёво на 2018-2020 годы» Костерёво на 2018 2020 годы  200200 803 0113 17 0 00 00000 000803 0113 17 0 00 00000 000 616 250,35616 250,35 395 051,00395 051,00 221 199,35221 199,35
  Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования город 
Костерёво  Костерёво  200200 803 0113 17 0 05 2П903 000803 0113 17 0 05 2П903 000 616 250,35616 250,35 395 051,00395 051,00 221 199,35221 199,35
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 17 0 05 2П903 200803 0113 17 0 05 2П903 200 319 873,35319 873,35 204 734,00204 734,00 115 139,35115 139,35
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 17 0 05 2П903 240803 0113 17 0 05 2П903 240 319 873,35319 873,35 204 734,00204 734,00 115 139,35115 139,35

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 17 0 05 2П903 244803 0113 17 0 05 2П903 244 319 873,35319 873,35 204 734,00204 734,00 115 139,35115 139,35

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0113 17 0 05 2П903 800803 0113 17 0 05 2П903 800 296 377,00296 377,00 190 317,00190 317,00 106 060,00106 060,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200200 803 0113 17 0 05 2П903 850803 0113 17 0 05 2П903 850 296 377,00296 377,00 190 317,00190 317,00 106 060,00106 060,00
  Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налогаи земельного налога 200200 803 0113 17 0 05 2П903 851803 0113 17 0 05 2П903 851 245 527,00245 527,00 140 527,00140 527,00 105 000,00105 000,00

  Уплата прочих налогов, сборов  Уплата прочих налогов, сборов 200200 803 0113 17 0 05 2П903 852803 0113 17 0 05 2П903 852 50 850,0050 850,00 49 790,0049 790,00 1 060,001 060,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0113 99 0 00 00000 000803 0113 99 0 00 00000 000 8 970 807,008 970 807,00 3 628 584,643 628 584,64 5 342 222,365 342 222,36

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0113 99 9 00 00000 000803 0113 99 9 00 00000 000 8 970 807,008 970 807,00 3 628 584,643 628 584,64 5 342 222,365 342 222,36
  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Управление 
делами администрации города Костерево"делами администрации города Костерево 200200 803 0113 99 9 00 00590 000803 0113 99 9 00 00590 000 7 781 000,007 781 000,00 3 142 303,893 142 303,89 4 638 696,114 638 696,11
  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0113 99 9 00 00590 100803 0113 99 9 00 00590 100 6 816 000,006 816 000,00 2 690 521,192 690 521,19 4 125 478,814 125 478,81
  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учрежденийучреждений 200200 803 0113 99 9 00 00590 110803 0113 99 9 00 00590 110 6 816 000,006 816 000,00 2 690 521,192 690 521,19 4 125 478,814 125 478,81

  Фонд оплаты труда учреждений  Фонд оплаты труда учреждений 200200 803 0113 99 9 00 00590 111803 0113 99 9 00 00590 111 5 468 000,005 468 000,00 2 202 783,382 202 783,38 3 265 216,623 265 216,62
  Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты трудаисключением фонда оплаты труда 200200 803 0113 99 9 00 00590 112803 0113 99 9 00 00590 112 1 000,001 000,00 250,00250,00 750,00750,00
  Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учрежденийучреждений 200200 803 0113 99 9 00 00590 119803 0113 99 9 00 00590 119 1 347 000,001 347 000,00 487 487,81487 487,81 859 512,19859 512,19
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 00590 200803 0113 99 9 00 00590 200 800 000,00800 000,00 415 825,70415 825,70 384 174,30384 174,30
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 00590 240803 0113 99 9 00 00590 240 800 000,00800 000,00 415 825,70415 825,70 384 174,30384 174,30

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 99 9 00 00590 244803 0113 99 9 00 00590 244 800 000,00800 000,00 415 825,70415 825,70 384 174,30384 174,30

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0113 99 9 00 00590 800803 0113 99 9 00 00590 800 165 000,00165 000,00 35 957,0035 957,00 129 043,00129 043,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200200 803 0113 99 9 00 00590 850803 0113 99 9 00 00590 850 165 000,00165 000,00 35 957,0035 957,00 129 043,00129 043,00
  Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налогаи земельного налога 200200 803 0113 99 9 00 00590 851803 0113 99 9 00 00590 851 120 000,00120 000,00 34 297,0034 297,00 85 703,0085 703,00

  Уплата прочих налогов, сборов  Уплата прочих налогов, сборов 200200 803 0113 99 9 00 00590 852803 0113 99 9 00 00590 852 3 000,003 000,00 1 660,001 660,00 1 340,001 340,00

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0113 99 9 00 00590 853803 0113 99 9 00 00590 853 42 000,0042 000,00 - 42 000,0042 000,00
Комитет по управлению имуществом 
города Костеревогорода Костерево 200200 803 0113 99 9 00 00000 000803 0113 99 9 00 00000 000 1 127 000,001 127 000,00 471 250,75471 250,75 655 749,25655 749,25
  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 200200 803 0113 99 9 00 0И110 000803 0113 99 9 00 0И110 000 1 105 000,001 105 000,00 471 250,75471 250,75 633 749,25633 749,25
  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0113 99 9 00 0И110 100803 0113 99 9 00 0И110 100 1 105 000,001 105 000,00 471 250,75471 250,75 633 749,25633 749,25
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0113 99 9 00 0И110 120803 0113 99 9 00 0И110 120 1 105 000,001 105 000,00 471 250,75471 250,75 633 749,25633 749,25

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов(муниципальных) органов 200200 803 0113 99 9 00 0И110 121803 0113 99 9 00 0И110 121 849 000,00849 000,00 389 460,30389 460,30 459 539,70459 539,70
  Взносы по обязательному социальному
( )

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0113 99 9 00 0И110 129803 0113 99 9 00 0И110 129 256 000,00256 000,00 81 790,4581 790,45 174 209,55174 209,55
Расходы на обеспечение  функций 
муниципальных органов (Комитет 
по управлению имуществом города 
Костерево)Костерево) 200200 803 0113 99 9 00 0И190 000803 0113 99 9 00 0И190 000 22 000,0022 000,00 - 22 000,0022 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 

)

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 0И190 200803 0113 99 9 00 0И190 200 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 0И190 240803 0113 99 9 00 0И190 240 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 99 9 00 0И190 244803 0113 99 9 00 0И190 244 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0113 99 9 00 0И190 800803 0113 99 9 00 0И190 800 12 000,0012 000,00 - 12 000,0012 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200200 803 0113 99 9 00 0И190 850803 0113 99 9 00 0И190 850 12 000,0012 000,00 - 12 000,0012 000,00

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0113 99 9 00 0И190 853803 0113 99 9 00 0И190 853 12 000,0012 000,00 - 12 000,0012 000,00
Расходы на проведение дней воинской
славы, памятных дат России, а также иных 
мероприятий местного значения в рамках 
непрограммных расходовнепрограммных расходов 200200 803 0113 99 9 00 20600 000803 0113 99 9 00 20600 000 62 807,0062 807,00 15 030,0015 030,00 47 777,0047 777,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 20600 200803 0113 99 9 00 20600 200 62 807,0062 807,00 15 030,0015 030,00 47 777,0047 777,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 20600 240803 0113 99 9 00 20600 240 62 807,0062 807,00 15 030,0015 030,00 47 777,0047 777,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 99 9 00 20600 244803 0113 99 9 00 20600 244 62 807,0062 807,00 15 030,0015 030,00 47 777,0047 777,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200200 803 0200 00 0 00 00000 000803 0200 00 0 00 00000 000 398 400,00398 400,00 159 469,10159 469,10 238 930,90238 930,90
  Мобилизационная и вневойсковая 
подготовкадподготовкад 200200 803 0203 00 0 00 00000 000803 0203 00 0 00 00000 000 398 400,00398 400,00 159 469,10159 469,10 238 930,90238 930,90
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти 200200 803 0203 99 0 00 00000 000803 0203 99 0 00 00000 000 398 400,00398 400,00 159 469,10159 469,10 238 930,90238 930,90

Иные непрограммные расходы
200200 803 0203 99 9 00 00000 000803 0203 99 9 00 00000 000 398 400,00398 400,00 159 469,10159 469,10 238 930,90238 930,90

 Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариатыотсутствуют военные комиссариаты 200200 803 0203 99 9 00 51180 000803 0203 99 9 00 51180 000 398 400,00398 400,00 159 469,10159 469,10 238 930,90238 930,90
  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0203 99 9 00 51180 100803 0203 99 9 00 51180 100 352 500,00352 500,00 152 423,14152 423,14 200 076,86200 076,86
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0203 99 9 00 51180 120803 0203 99 9 00 51180 120 352 500,00352 500,00 152 423,14152 423,14 200 076,86200 076,86
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов(муниципальных) органов 200200 803 0203 99 9 00 51180 121803 0203 99 9 00 51180 121 270 720,00270 720,00 118 738,49118 738,49 151 981,51151 981,51
  Взносы по обязательному социальному
( )

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0203 99 9 00 51180 129803 0203 99 9 00 51180 129 81 780,0081 780,00 33 684,6533 684,65 48 095,3548 095,35
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0203 99 9 00 51180 200803 0203 99 9 00 51180 200 45 900,0045 900,00 7 045,967 045,96 38 854,0438 854,04
  Иные закупки товаров, работ и услуг
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0203 99 9 00 51180 240803 0203 99 9 00 51180 240 45 900,0045 900,00 7 045,967 045,96 38 854,0438 854,04

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0203 99 9 00 51180 244803 0203 99 9 00 51180 244 45 900,0045 900,00 7 045,967 045,96 38 854,0438 854,04
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200200 803 0300 00 0 00 00000 000803 0300 00 0 00 00000 000 567 800,00567 800,00 265 900,00265 900,00 301 900,00301 900,00
  Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборонаоборона 200200 803 0309 00 0 00 00000 000803 0309 00 0 00 00000 000 550 800,00550 800,00 265 900,00265 900,00 284 900,00284 900,00
 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"Костерево на 2018 2020 годы 200200 803 0309 12 0 00 00000 000803 0309 12 0 00 00000 000 75 000,0075 000,00 28 000,0028 000,00 47 000,0047 000,00
Совершенствование системы обеспечения 
пожарной безопасностипожарной безопасности 200200 803 0309 12 0 02 25001 000803 0309 12 0 02 25001 000 55 000,0055 000,00 28 000,0028 000,00 27 000,0027 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 02 25001 200803 0309 12 0 02 25001 200 55 000,0055 000,00 28 000,0028 000,00 27 000,0027 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 02 25001 240803 0309 12 0 02 25001 240 55 000,0055 000,00 28 000,0028 000,00 27 000,0027 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0309 12 0 02 25001 244803 0309 12 0 02 25001 244 55 000,0055 000,00 28 000,0028 000,00 27 000,0027 000,00
Совершенствование  гражданской 
обороны, защиты населения, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
образовании город Костеревообразовании город Костерево 200200 803 0309 12 0 03 25002 000803 0309 12 0 03 25002 000 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 03 25002 200803 0309 12 0 03 25002 200 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 03 25002 240803 0309 12 0 03 25002 240 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0309 12 0 03 25002 244803 0309 12 0 03 25002 244 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
Обеспечение безопасности на водных 
объектахобъектах 200200 803 0309 12 0 04 25003 000803 0309 12 0 04 25003 000 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 04 25003 200803 0309 12 0 04 25003 200 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 04 25003 240803 0309 12 0 04 25003 240 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0309 12 0 04 25003 244803 0309 12 0 04 25003 244 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
 Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0309 99 0 00 00000 000803 0309 99 0 00 00000 000 475 800,00475 800,00 237 900,00237 900,00 237 900,00237 900,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0309 99 9 00 00000 000803 0309 99 9 00 00000 000 475 800,00475 800,00 237 900,00237 900,00 237 900,00237 900,00
  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 годПетушинского района на 2020 год 200200 803 0309 99 9 00 86001 000803 0309 99 9 00 86001 000 475 800,00475 800,00 237 900,00237 900,00 237 900,00237 900,00

  Межбюджетные трансферты  Межбюджетные трансферты 200200 803 0309 99 9 00 86001 500803 0309 99 9 00 86001 500 475 800,00475 800,00 237 900,00237 900,00 237 900,00237 900,00

  Иные межбюджетные трансферты  Иные межбюджетные трансферты 200200 803 0309 99 9 00 86001 540803 0309 99 9 00 86001 540 475 800,00475 800,00 237 900,00237 900,00 237 900,00237 900,00
  Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельностидеятельности 200200 803 0314 00 0 00 00000 000803 0314 00 0 00 00000 000 17 000,0017 000,00 - 17 000,0017 000,00
 Муниципальная программа 
«Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2021 годы»Костерево на 2019 2021 годы 200200 803 0314 23 0 00 00000 000803 0314 23 0 00 00000 000 17 000,0017 000,00 - 17 000,0017 000,00
Информационно-пропагандистское 
противодействие терроризму и 
экстремизмуэкстремизму 200200 803 0314 23 0 01 23100 000803 0314 23 0 01 23100 000 3 000,003 000,00 - 3 000,003 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 01 23100 200803 0314 23 0 01 23100 200 3 000,003 000,00 - 3 000,003 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 01 23100 240803 0314 23 0 01 23100 240 3 000,003 000,00 - 3 000,003 000,00
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0314 23 0 01 23100 244803 0314 23 0 01 23100 244 3 000,003 000,00 - 3 000,003 000,00
Организационно-технические мероприятия 
по повышению уровня защищенности 
объектов, наиболее привлекательных 
для совершения террористических актов, 
проявлений экстремизмапроявлений экстремизма 200200 803 0314 23 0 02 23200 000803 0314 23 0 02 23200 000 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 02 23200 200803 0314 23 0 02 23200 200 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 02 23200 240803 0314 23 0 02 23200 240 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0314 23 0 02 23200 244803 0314 23 0 02 23200 244 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00
Сглаживание действий администрации 
объектов, спасательных и 
правоохранительных служб.
Интенсификация обучения и 
информированияинформирования 200200 803 0314 23 0 03 23300 000803 0314 23 0 03 23300 000 5 000,005 000,00 - 5 000,005 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 03 23300 200803 0314 23 0 03 23300 200 5 000,005 000,00 - 5 000,005 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 03 23300 240803 0314 23 0 03 23300 240 5 000,005 000,00 - 5 000,005 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0314 23 0 03 23300 244803 0314 23 0 03 23300 244 5 000,005 000,00 - 5 000,005 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200200 803 0400 00 0 00 00000 000803 0400 00 0 00 00000 000 7 456 327,937 456 327,93 3 953 686,543 953 686,54 3 502 641,393 502 641,39

  Сельское хозяйство и рыболовство  Сельское хозяйство и рыболовство 200200 803 0405 00 0 00 00000 000803 0405 00 0 00 00000 000 40 400,0040 400,00 - 40 400,0040 400,00
Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы 200200 803 0405 21 0 00 00000 000803 0405 21 0 00 00000 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Костерево муниципальной программы»р у ц р рКостерево муниципальной программыр у ц р р 200200 803 0405 21 2 00 00000 000803 0405 21 2 00 00000 000 20 000,00,20 000,00, - 20 000,0020 000,00

д р  Отлов безнадзорных животныхд р  Отлов безнадзорных животных 200200 803 0405 21 2 06 24050 000803 0405 21 2 06 24050 000 ,20 000,00,20 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 21 2 06 24050 200803 0405 21 2 06 24050 200 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 21 2 06 24050 240803 0405 21 2 06 24050 240 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0405 21 2 06 24050 244803 0405 21 2 06 24050 244 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы» Костерево на 2019 2023 годы  200200 803 0405 28 0 00 00000 000803 0405 28 0 00 00000 000 20 400,0020 400,00 - 20 400,0020 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) 200200 803 0405 28 0 01 24366 000803 0405 28 0 01 24366 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 

)

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 28 0 01 24366 200803 0405 28 0 01 24366 200 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 28 0 01 24366 240803 0405 28 0 01 24366 240 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0405 28 0 01 24366 244803 0405 28 0 01 24366 244 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Экспертиза эффективности 
проведенного комплекса мероприятий по 
уничтожению борщевика Сосновскогоуничтожению борщевика Сосновского 200200 803 0405 28 0 02 24367 000803 0405 28 0 02 24367 000 400,00400,00 - 400,00400,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 28 0 02 24367 200803 0405 28 0 02 24367 200 400,00400,00 - 400,00400,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 28 0 02 24367 240803 0405 28 0 02 24367 240 400,00400,00 - 400,00400,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0405 28 0 02 24367 244803 0405 28 0 02 24367 244 400,00400,00 - 400,00400,00

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200200 803 0409 00 0 00 00000 000803 0409 00 0 00 00000 000 5 659 081,125 659 081,12 3 903 380,543 903 380,54 1 755 700,581 755 700,58
Муниципальная программа «Обеспечение  

( )(

безопасности  дорожного движения на 
территории муниципального образования 
город Костерево на 2018-2020 годы»  город Костерево на 2018 2020 годы   200200 803 0409 10 0 00 00000 000803 0409 10 0 00 00000 000 250 000,00250 000,00 - 250 000,00250 000,00
Расходы на установку вновь и замена 
изношенных дорожных знаков на улично-
дорожной сети города Костереводорожной сети города Костерево 200200 803 0409 10 0 01 2П110 000803 0409 10 0 01 2П110 000 106 891,30106 891,30 - 106 891,30106 891,30
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 01 2П110 200803 0409 10 0 01 2П110 200 106 891,30106 891,30 - 106 891,30106 891,30
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 01 2П110 240803 0409 10 0 01 2П110 240 106 891,30106 891,30 - 106 891,30106 891,30

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0409 10 0 01 2П110 244803 0409 10 0 01 2П110 244 106 891,30106 891,30 - 106 891,30106 891,30
 Нанесение отсутствующей и обновление
существующей горизонтальной дорожной 
разметки на магистральных улицах города разметки на магистральных улицах города 200200 803 0409 10 0 02 2П200 000803 0409 10 0 02 2П200 000 79 576,6079 576,60 - 79 576,6079 576,60
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 02 2П200 200803 0409 10 0 02 2П200 200 79 576,6079 576,60 - 79 576,6079 576,60
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 02 2П200 240803 0409 10 0 02 2П200 240 79 576,6079 576,60 - 79 576,6079 576,60

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0409 10 0 02 2П200 244803 0409 10 0 02 2П200 244 79 576,6079 576,60 - 79 576,6079 576,60
Нанесение комбинированной дорожной 
разметки «зебра» на пешеходных 
переходахпереходах 200200 803 0409 10 0 03 2П300 000803 0409 10 0 03 2П300 000 63 532,1063 532,10 - 63 532,1063 532,10
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 03 2П300 200803 0409 10 0 03 2П300 200 63 532,1063 532,10 - 63 532,1063 532,10
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 03 2П300 240803 0409 10 0 03 2П300 240 63 532,1063 532,10 - 63 532,1063 532,10

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0409 10 0 03 2П300 244803 0409 10 0 03 2П300 244 63 532,1063 532,10 - 63 532,1063 532,10
 Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы 200200 803 0409 21 0 00 00000 000803 0409 21 0 00 00000 000 5 309 081,125 309 081,12 3 803 380,543 803 380,54 1 505 700,581 505 700,58
 Подпрограмма "Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства 
муниципального образования город 
Костерево"Костерево 200200 803 0409 21 5 00 00000 000803 0409 21 5 00 00000 000 5 309 081,125 309 081,12 3 803 380,543 803 380,54 1 505 700,581 505 700,58
  Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения  в рамках дорожного фонда значения  в рамках дорожного фонда 200200 803 0409 21 5 02 2Д130 000803 0409 21 5 02 2Д130 000 5 153 785,125 153 785,12 3 803 380,543 803 380,54 1 350 404,581 350 404,58
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 21 5 02 2Д130 200803 0409 21 5 02 2Д130 200 5 153 785,125 153 785,12 3 803 380,543 803 380,54 1 350 404,581 350 404,58
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 21 5 02 2Д130 240803 0409 21 5 02 2Д130 240 5 153 785,125 153 785,12 3 803 380,543 803 380,54 1 350 404,581 350 404,58

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0409 21 5 02 2Д130 244803 0409 21 5 02 2Д130 244 5 153 785,125 153 785,12 3 803 380,543 803 380,54 1 350 404,581 350 404,58
  Технический надзор за осуществлением
выполнения работ по ремонту 
автомобильных дорог  автомобильных дорог  200200 803 0409 21 5 03 2Д131 000803 0409 21 5 03 2Д131 000 155 296,00155 296,00 - 155 296,00155 296,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 21 5 03 2Д131 200803 0409 21 5 03 2Д131 200 155 296,00155 296,00 - 155 296,00155 296,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 21 5 03 2Д131 240803 0409 21 5 03 2Д131 240 155 296,00155 296,00 - 155 296,00155 296,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0409 21 5 03 2Д131 244803 0409 21 5 03 2Д131 244 155 296,00155 296,00 - 155 296,00155 296,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0409 99 0 00 00000 000803 0409 99 0 00 00000 000 100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00 -

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0409 99 9 00 00000 000803 0409 99 9 00 00000 000 100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00 -

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0409 99 9 00 29355 000803 0409 99 9 00 29355 000 100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0409 99 9 00 29355 800803 0409 99 9 00 29355 800 100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200200 803 0409 99 9 00 29355 850803 0409 99 9 00 29355 850 100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00 -

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0409 99 9 00 29355 853803 0409 99 9 00 29355 853 100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00 -
  Другие вопросы в области национальной 
экономикиэкономики 200200 803 0412 00 0 00 00000 000803 0412 00 0 00 00000 000 1 756 846,811 756 846,81 50 306,0050 306,00 1 706 540,811 706 540,81
 Муниципальная программа 
«Управление имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»Костерево на 2018 2020 годы 200200 803 0412 17 0 00 00000 000803 0412 17 0 00 00000 000 190 000,00190 000,00 50 306,0050 306,00 139 694,00139 694,00
Организация работ по изготовлению 
технических планов, проектов 
перепланировки, инвентаризационно-
технические работы, проведение 
технической экспертизы объектов 
муниципальной собственностимуниципальной собственности 200200 803 0412 17 0 01 2П700 000803 0412 17 0 01 2П700 000 55 000,0055 000,00 14 306,0014 306,00 40 694,0040 694,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 01 2П700 200803 0412 17 0 01 2П700 200 55 000,0055 000,00 14 306,0014 306,00 40 694,0040 694,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 01 2П700 240803 0412 17 0 01 2П700 240 55 000,0055 000,00 14 306,0014 306,00 40 694,0040 694,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 17 0 01 2П700 244803 0412 17 0 01 2П700 244 55 000,0055 000,00 14 306,0014 306,00 40 694,0040 694,00
Организация проведения работ по оценке 
объектов муниципальной собственностиобъектов муниципальной собственности 200200 803 0412 17 0 02 2П800 000803 0412 17 0 02 2П800 000 95 000,0095 000,00 36 000,0036 000,00 59 000,0059 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 02 2П800 200803 0412 17 0 02 2П800 200 95 000,0095 000,00 36 000,0036 000,00 59 000,0059 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 02 2П800 240803 0412 17 0 02 2П800 240 95 000,0095 000,00 36 000,0036 000,00 59 000,0059 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 17 0 02 2П800 244803 0412 17 0 02 2П800 244 95 000,0095 000,00 36 000,0036 000,00 59 000,0059 000,00
Работы по подготовке документов по 
принятию выморочного имущества в 
муниципальную собственностьмуниципальную собственность 200200 803 0412 17 0 03 2П900 000803 0412 17 0 03 2П900 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 03 2П900 200803 0412 17 0 03 2П900 200 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 03 2П900 240803 0412 17 0 03 2П900 240 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 17 0 03 2П900 244803 0412 17 0 03 2П900 244 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
Работы по подготовке документов по 
принятию  бесхозяйного  имущества в
муниципальную собственностьмуниципальную собственность 200200 803 0412 17 0 04 2П901 000803 0412 17 0 04 2П901 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 04 2П901 200803 0412 17 0 04 2П901 200 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 04 2П901 240803 0412 17 0 04 2П901 240 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 17 0 04 2П901 244803 0412 17 0 04 2П901 244 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Муниципальная программа "Управление 
земельными ресурсами и регулирование 
земельных отношений на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы"Костерево на 2018 2020 годы 200200 803 0412 24 0 00 00000 000803 0412 24 0 00 00000 000 70 000,0070 000,00 - 70 000,0070 000,00
Подготовка схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане 
территории территории 200200 803 0412 24 0 01 40001 000803 0412 24 0 01 40001 000 61 000,0061 000,00 - 61 000,0061 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 24 0 01 40001 200803 0412 24 0 01 40001 200 61 000,0061 000,00 - 61 000,0061 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 24 0 01 40001 240803 0412 24 0 01 40001 240 61 000,0061 000,00 - 61 000,0061 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 24 0 01 40001 244803 0412 24 0 01 40001 244 61 000,0061 000,00 - 61 000,0061 000,00
Постановка на кадастровый учет 
земельных участковземельных участков 200200 803 0412 24 0 02 40002 000803 0412 24 0 02 40002 000 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 24 0 02 40002 200803 0412 24 0 02 40002 200 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 24 0 02 40002 240803 0412 24 0 02 40002 240 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 24 0 02 40002 244803 0412 24 0 02 40002 244 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00
 Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0412 99 0 00 00000 000803 0412 99 0 00 00000 000 1 496 846,811 496 846,81 - 1 496 846,811 496 846,81

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0412 99 9 00 00000 000803 0412 99 9 00 00000 000 1 496 846,811 496 846,81 - 1 496 846,811 496 846,81
 Софинансирование расходов на  
обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности (местный бюджет)деятельности (местный бюджет) 200200 803 0412 99 9 00 21670 000803 0412 99 9 00 21670 000 378 000,00378 000,00 - 378 000,00378 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 

( )(

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 21670 200803 0412 99 9 00 21670 200 378 000,00378 000,00 - 378 000,00378 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 21670 240803 0412 99 9 00 21670 240 378 000,00378 000,00 - 378 000,00378 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 99 9 00 21670 244803 0412 99 9 00 21670 244 378 000,00378 000,00 - 378 000,00378 000,00
  Оплата демонтажных работ (снос здания 
бассейна)бассейна) 200200 803 0412 99 9 00 25045 000803 0412 99 9 00 25045 000 501 846,81501 846,81 - 501 846,81501 846,81
  Закупка товаров, работ и услуг 

)

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 25045 200803 0412 99 9 00 25045 200 501 846,81501 846,81 - 501 846,81501 846,81
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 25045 240803 0412 99 9 00 25045 240 501 846,81501 846,81 - 501 846,81501 846,81

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 99 9 00 25045 244803 0412 99 9 00 25045 244 501 846,81501 846,81 - 501 846,81501 846,81
  Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательствапредпринимательства 200200 803 0412 99 9 00 28829 000803 0412 99 9 00 28829 000 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 28829 200803 0412 99 9 00 28829 200 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 28829 240803 0412 99 9 00 28829 240 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 99 9 00 28829 244803 0412 99 9 00 28829 244 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
Расходы за счет средств субсидии на  
обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности (областной бюджет)деятельности (областной бюджет) 200200 803 0412 99 9 00 70080 000803 0412 99 9 00 70080 000 567 000,00567 000,00 - 567 000,00567 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 

((

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 70080 200803 0412 99 9 00 70080 200 567 000,00567 000,00 - 567 000,00567 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 70080 240803 0412 99 9 00 70080 240 567 000,00567 000,00 - 567 000,00567 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услугр у р , р у у  Прочая закупка товаров, работ и услугр у р , р у у 200200 803 0412 99 9 00 70080 244803 0412 99 9 00 70080 244 567 000,00567 000,00 - 567 000,00567 000,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО 200200 803 0500 00 0 00 00000 000803 0500 00 0 00 00000 000 17 659 159,7217 659 159,72 7 950 991,267 950 991,26 9 708 168,469 708 168,46

  Жилищное хозяйство  Жилищное хозяйство 200200 803 0501 00 0 00 00000 000803 0501 00 0 00 00000 000 8 236 023,358 236 023,35 1 284 823,141 284 823,14 6 951 200,216 951 200,21
  Муниципальная программа 
«Управление имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»Костерево на 2018 2020 годы 200200 803 0501 17 0 00 00000 000803 0501 17 0 00 00000 000 438 000,00438 000,00 119 623,14119 623,14 318 376,86318 376,86
  Ремонт объектов муниципальной 
собственности собственности 200200 803 0501 17 0 06 2П902 000803 0501 17 0 06 2П902 000 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0501 17 0 06 2П902 200803 0501 17 0 06 2П902 200 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0501 17 0 06 2П902 240803 0501 17 0 06 2П902 240 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р88
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0501 17 0 06 2П902 244803 0501 17 0 06 2П902 244 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00
  Взносы на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных 
домов в отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной 
собственности собственности 200200 803 0501 17 0 07 24070 000803 0501 17 0 07 24070 000 383 000,00383 000,00 119 623,14119 623,14 263 376,86263 376,86
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0501 17 0 07 24070 200803 0501 17 0 07 24070 200 383 000,00383 000,00 119 623,14119 623,14 263 376,86263 376,86
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0501 17 0 07 24070 240803 0501 17 0 07 24070 240 383 000,00383 000,00 119 623,14119 623,14 263 376,86263 376,86

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0501 17 0 07 24070 244803 0501 17 0 07 24070 244 383 000,00383 000,00 119 623,14119 623,14 263 376,86263 376,86
 Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда 
муниципального образования город 
Костерево»рКостеревор 200200 803 0501 27 0 00 00000 000803 0501 27 0 00 00000 000 7 798 023,35,7 798 023,35, 1 165 200,001 165 200,00 6 632 823,356 632 823,35
Подпрограмма № 1 «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда
муниципального образования город 

рКостерево»рКостерево 200200 803 0501 27 1 00 00000 000803 0501 27 1 00 00000 000 ,5 259 655,04,5 259 655,04 - 5 259 655,045 259 655,04
  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 200200 803 0501 27 1 F3 67483 000803 0501 27 1 F3 67483 000 1 423 692,571 423 692,57 - 1 423 692,571 423 692,57
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 67483 400803 0501 27 1 F3 67483 400 1 423 692,571 423 692,57 - 1 423 692,571 423 692,57

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 67483 410803 0501 27 1 F3 67483 410 1 423 692,571 423 692,57 - 1 423 692,571 423 692,57
  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 67483 412803 0501 27 1 F3 67483 412 1 423 692,571 423 692,57 - 1 423 692,571 423 692,57
  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 бюджетасредств областного бюджета 200200 803 0501 27 1 F3 67484 000803 0501 27 1 F3 67484 000 21 791,2121 791,21 - 21 791,2121 791,21
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 67484 400803 0501 27 1 F3 67484 400 21 791,2121 791,21 - 21 791,2121 791,21

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 67484 410803 0501 27 1 F3 67484 410 21 791,2121 791,21 - 21 791,2121 791,21
  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 67484 412803 0501 27 1 F3 67484 412 21 791,2121 791,21 - 21 791,2121 791,21
  Приобретение жилых благоустроенных 
помещений (квартир) для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города Костерево 
(Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность) - за счет 
средств местного бюджетасредств местного бюджета 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 000803 0501 27 1 F3 6748S 000 7 263,747 263,74 - 7 263,747 263,74
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 400803 0501 27 1 F3 6748S 400 7 263,747 263,74 - 7 263,747 263,74

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 410803 0501 27 1 F3 6748S 410 7 263,747 263,74 - 7 263,747 263,74
  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 412803 0501 27 1 F3 6748S 412 7 263,747 263,74 - 7 263,747 263,74
 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 200200 803 0501 27 1 F3 67483 000803 0501 27 1 F3 67483 000 3 730 769,373 730 769,37 - 3 730 769,373 730 769,37
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 67483 400803 0501 27 1 F3 67483 400 3 730 769,373 730 769,37 - 3 730 769,373 730 769,37

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 67483 410803 0501 27 1 F3 67483 410 3 730 769,373 730 769,37 - 3 730 769,373 730 769,37
  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 67483 412803 0501 27 1 F3 67483 412 3 730 769,373 730 769,37 - 3 730 769,373 730 769,37
Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств областного  
бюджетабюджета 200200 803 0501 27 1 F3 67484 000803 0501 27 1 F3 67484 000 57 103,6257 103,62 - 57 103,6257 103,62
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 67484 400803 0501 27 1 F3 67484 400 57 103,6257 103,62 - 57 103,6257 103,62

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 67484 410803 0501 27 1 F3 67484 410 57 103,6257 103,62 - 57 103,6257 103,62
  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 67484 412803 0501 27 1 F3 67484 412 57 103,6257 103,62 - 57 103,6257 103,62
Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджетабюджета 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 000803 0501 27 1 F3 6748S 000 19 034,5319 034,53 - 19 034,5319 034,53
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 400803 0501 27 1 F3 6748S 400 19 034,5319 034,53 - 19 034,5319 034,53

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 410803 0501 27 1 F3 6748S 410 19 034,5319 034,53 - 19 034,5319 034,53
  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 412803 0501 27 1 F3 6748S 412 19 034,5319 034,53 - 19 034,5319 034,53
Подпрограмма № 2 «Обеспечение
проживающих в аварийном жилищном 
фонде граждан жилыми помещениями»фонде граждан жилыми помещениями 200200 803 0501 27 2 00 00000 000803 0501 27 2 00 00000 000 2 538 368,312 538 368,31 1 165 200,001 165 200,00 1 373 168,311 373 168,31
  Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств областного
бюджетабюджета 200200 803 0501 27 2 01 09702 000803 0501 27 2 01 09702 000 2 056 078,332 056 078,33 943 812,00943 812,00 1 112 266,331 112 266,33
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 2 01 09702 400803 0501 27 2 01 09702 400 2 056 078,332 056 078,33 943 812,00943 812,00 1 112 266,331 112 266,33

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 2 01 09702 410803 0501 27 2 01 09702 410 2 056 078,332 056 078,33 943 812,00943 812,00 1 112 266,331 112 266,33
  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 2 01 09702 412803 0501 27 2 01 09702 412 2 056 078,332 056 078,33 943 812,00943 812,00 1 112 266,331 112 266,33
  Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджетабюджета 200200 803 0501 27 2 01 S9702 000803 0501 27 2 01 S9702 000 482 289,98482 289,98 221 388,00221 388,00 260 901,98260 901,98
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 2 01 S9702 400803 0501 27 2 01 S9702 400 482 289,98482 289,98 221 388,00221 388,00 260 901,98260 901,98

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 2 01 S9702 410803 0501 27 2 01 S9702 410 482 289,98482 289,98 221 388,00221 388,00 260 901,98260 901,98
  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную)
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 2 01 S9702 412803 0501 27 2 01 S9702 412 482 289,98482 289,98 221 388,00221 388,00 260 901,98260 901,98

  Коммунальное хозяйство  Коммунальное хозяйство 200200 803 0502 00 0 00 00000 000803 0502 00 0 00 00000 000 610 267,57610 267,57 6 402,536 402,53 603 865,04603 865,04
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0502 99 0 00 00000 000803 0502 99 0 00 00000 000 610 267,57610 267,57 6 402,536 402,53 603 865,04603 865,04

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0502 99 9 00 00000 000803 0502 99 9 00 00000 000 610 267,57610 267,57 6 402,536 402,53 603 865,04603 865,04
  Подключение (технологическое 
присоединение) очистных сооружений 
муниципального образования город 
Костерево к сети газораспределения Костерево к сети газораспределения 200200 803 0502 99 9 00 25046 000803 0502 99 9 00 25046 000 11 297,5711 297,57 - 11 297,5711 297,57
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0502 99 9 00 25046 200803 0502 99 9 00 25046 200 11 297,5711 297,57 - 11 297,5711 297,57
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0502 99 9 00 25046 240803 0502 99 9 00 25046 240 11 297,5711 297,57 - 11 297,5711 297,57

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0502 99 9 00 25046 244803 0502 99 9 00 25046 244 11 297,5711 297,57 - 11 297,5711 297,57
  Оказание услуг по актуализации "Схема
теплоснабжения муниципального 
образования город Костерево"образования город Костерево 200200 803 0502 99 9 00 25047 000803 0502 99 9 00 25047 000 99 680,0099 680,00 - 99 680,0099 680,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0502 99 9 00 25047 200803 0502 99 9 00 25047 200 99 680,0099 680,00 - 99 680,0099 680,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0502 99 9 00 25047 240803 0502 99 9 00 25047 240 99 680,0099 680,00 - 99 680,0099 680,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0502 99 9 00 25047 244803 0502 99 9 00 25047 244 99 680,0099 680,00 - 99 680,0099 680,00
  Подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
блочно-модульной котельнойблочно модульной котельной 200200 803 0502 99 9 00 29352 000803 0502 99 9 00 29352 000 6 403,006 403,00 6 402,536 402,53 0,470,47
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0502 99 9 00 29352 200803 0502 99 9 00 29352 200 6 403,006 403,00 6 402,536 402,53 0,470,47
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0502 99 9 00 29352 240803 0502 99 9 00 29352 240 6 403,006 403,00 6 402,536 402,53 0,470,47

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0502 99 9 00 29352 244803 0502 99 9 00 29352 244 6 403,006 403,00 6 402,536 402,53 0,470,47
Расходы по выплате выпадающих доходов 
МКП "Костеревская городская баня",
предоставляющее населению услуги 
общественной бани по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек обеспечивающим возмещение издержек 200200 803 0502 99 9 00 60590 000803 0502 99 9 00 60590 000 492 887,00492 887,00 - 492 887,00492 887,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0502 99 9 00 60590 800803 0502 99 9 00 60590 800 492 887,00492 887,00 - 492 887,00492 887,00
  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услугтоваров, работ, услуг 200200 803 0502 99 9 00 60590 810803 0502 99 9 00 60590 810 492 887,00492 887,00 - 492 887,00492 887,00
  Субсидия на возмещение 
недополученных доходов и возмещение 
фактически понесенных затртфактически понесенных затрт 200200 803 0502 99 9 00 60590 811803 0502 99 9 00 60590 811 492 887,00492 887,00 - 492 887,00492 887,00

  Благоустройство  Благоустройство 200200 803 0503 00 0 00 00000 000803 0503 00 0 00 00000 000 8 812 868,808 812 868,80 6 659 765,596 659 765,59 2 153 103,212 153 103,21
Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы 200200 803 0503 21 0 00 00000 000803 0503 21 0 00 00000 000 3 160 000,003 160 000,00 1 306 896,791 306 896,79 1 853 103,211 853 103,21
  Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Костерево муниципальной программы»Костерево муниципальной программы 200200 803 0503 21 2 00 00000 000803 0503 21 2 00 00000 000 3 010 000,003 010 000,00 1 300 176,791 300 176,79 1 709 823,211 709 823,21
  Содержание и ремонт объектов уличного 
освещения и инженерных систем 
муниципального имущества муниципального имущества 200200 803 0503 21 2 01 24080 000803 0503 21 2 01 24080 000 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 01 24080 200803 0503 21 2 01 24080 200 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 01 24080 240803 0503 21 2 01 24080 240 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 21 2 01 24080 244803 0503 21 2 01 24080 244 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Расходы по оплате услуг за 
электроэнергию (уличное освещение) электроэнергию (уличное освещение) 200200 803 0503 21 2 02 24090 000803 0503 21 2 02 24090 000 2 800 000,002 800 000,00 1 287 176,791 287 176,79 1 512 823,211 512 823,21
  Закупка товаров, работ и услуг 

((

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 02 24090 200803 0503 21 2 02 24090 200 2 800 000,002 800 000,00 1 287 176,791 287 176,79 1 512 823,211 512 823,21
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 02 24090 240803 0503 21 2 02 24090 240 2 800 000,002 800 000,00 1 287 176,791 287 176,79 1 512 823,211 512 823,21

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 21 2 02 24090 244803 0503 21 2 02 24090 244 2 800 000,002 800 000,00 1 287 176,791 287 176,79 1 512 823,211 512 823,21
  Содержание зеленых насаждений и
озеленение территории города озеленение территории города 200200 803 0503 21 2 03 24100 000803 0503 21 2 03 24100 000 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 03 24100 200803 0503 21 2 03 24100 200 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 03 24100 240803 0503 21 2 03 24100 240 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 21 2 03 24100 244803 0503 21 2 03 24100 244 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Организация и содержание мест 
захоронений, погребение умерших, 
личность которых не установлена 
органами внутренних дел органами внутренних дел 200200 803 0503 21 2 04 24200 000803 0503 21 2 04 24200 000 100 000,00100 000,00 13 000,0013 000,00 87 000,0087 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 04 24200 200803 0503 21 2 04 24200 200 100 000,00100 000,00 13 000,0013 000,00 87 000,0087 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 04 24200 240803 0503 21 2 04 24200 240 100 000,00100 000,00 13 000,0013 000,00 87 000,0087 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 21 2 04 24200 244803 0503 21 2 04 24200 244 100 000,00100 000,00 13 000,0013 000,00 87 000,0087 000,00
  Изготовление дизайн – проекта 
планировки земельного участка для 
размещения парковой зоны размещения парковой зоны 200200 803 0503 21 2 05 24250 000803 0503 21 2 05 24250 000 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 05 24250 200803 0503 21 2 05 24250 200 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 05 24250 240803 0503 21 2 05 24250 240 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 21 2 05 24250 244803 0503 21 2 05 24250 244 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
 Подпрограмма «Сохранность и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в муниципальном образовании 
город Костерево »город Костерево 200200 803 0503 21 3 00 00000 000803 0503 21 3 00 00000 000 150 000,00150 000,00 6 720,006 720,00 143 280,00143 280,00
  Приведение в надлежащее состояние 
воинских захоронений, братских могил, 
памятников и памятных знаков на 
территории муниципального образования 
город Костерево город Костерево 200200 803 0503 21 3 01 24300 000803 0503 21 3 01 24300 000 150 000,00150 000,00 6 720,006 720,00 143 280,00143 280,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 3 01 24300 200803 0503 21 3 01 24300 200 150 000,00150 000,00 6 720,006 720,00 143 280,00143 280,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 3 01 24300 240803 0503 21 3 01 24300 240 150 000,00150 000,00 6 720,006 720,00 143 280,00143 280,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 21 3 01 24300 244803 0503 21 3 01 24300 244 150 000,00150 000,00 6 720,006 720,00 143 280,00143 280,00
  Муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории  муниципального 
образования город Костерево в 2018-
2022 годах»2022 годах 200200 803 0503 25 0 00 00000 000803 0503 25 0 00 00000 000 5 352 868,805 352 868,80 5 352 868,805 352 868,80 -
  Проверка проектно-сметной 
документации документации 200200 803 0503 25 0 03 28810 000803 0503 25 0 03 28810 000 17 250,0017 250,00 17 250,0017 250,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 03 28810 200803 0503 25 0 03 28810 200 17 250,0017 250,00 17 250,0017 250,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 03 28810 240803 0503 25 0 03 28810 240 17 250,0017 250,00 17 250,0017 250,00 -
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 25 0 03 28810 244803 0503 25 0 03 28810 244 17 250,0017 250,00 17 250,0017 250,00 -
  Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево (Благоустройство (ремонт) 
парка Победы, расположенного по улице 
Писцова)Писцова) 200200 803 0503 25 0 F2 55550 000803 0503 25 0 F2 55550 000 4 691 500,004 691 500,00 4 691 500,004 691 500,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг 

)

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 55550 200803 0503 25 0 F2 55550 200 4 691 500,004 691 500,00 4 691 500,004 691 500,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 55550 240803 0503 25 0 F2 55550 240 4 691 500,004 691 500,00 4 691 500,004 691 500,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 25 0 F2 55550 244803 0503 25 0 F2 55550 244 4 691 500,004 691 500,00 4 691 500,004 691 500,00 -
  Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево (Благоустройство (ремонт) 
парка Победы, расположенного по улице 
Писцова) за счет средств областного 
бюджетабюджета 200200 803 0503 25 0 F2 5555D 000803 0503 25 0 F2 5555D 000 323 700,00323 700,00 323 700,00323 700,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 5555D 200803 0503 25 0 F2 5555D 200 323 700,00323 700,00 323 700,00323 700,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 5555D 240803 0503 25 0 F2 5555D 240 323 700,00323 700,00 323 700,00323 700,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 25 0 F2 5555D 244803 0503 25 0 F2 5555D 244 323 700,00323 700,00 323 700,00323 700,00 -
  Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево (Благоустройство (ремонт) 
парка Победы, расположенного по улице 
Писцова) за счет средств местного 
бюджетабюджета 200200 803 0503 25 0 F2 5555S 000803 0503 25 0 F2 5555S 000 320 418,80320 418,80 320 418,80320 418,80 -
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 5555S 200803 0503 25 0 F2 5555S 200 320 418,80320 418,80 320 418,80320 418,80 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 5555S 240803 0503 25 0 F2 5555S 240 320 418,80320 418,80 320 418,80320 418,80 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 25 0 F2 5555S 244803 0503 25 0 F2 5555S 244 320 418,80320 418,80 320 418,80320 418,80 -
 Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0503 99 0 00 00000 000803 0503 99 0 00 00000 000 300 000,00300 000,00 - 300 000,00300 000,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0503 99 9 00 00000 000803 0503 99 9 00 00000 000 300 000,00300 000,00 - 300 000,00300 000,00
  Замена светильников на светодиодные 
энергосберегающие уличные светильники 
с высокой световой отдачей и 
распределением света распределением света 200200 803 0503 99 9 00 20710 000803 0503 99 9 00 20710 000 300 000,00300 000,00 - 300 000,00300 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 99 9 00 20710 200803 0503 99 9 00 20710 200 300 000,00300 000,00 - 300 000,00300 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 99 9 00 20710 240803 0503 99 9 00 20710 240 300 000,00300 000,00 - 300 000,00300 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 99 9 00 20710 244803 0503 99 9 00 20710 244 300 000,00300 000,00 - 300 000,00300 000,00

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200200 803 0600 00 0 00 00000 000803 0600 00 0 00 00000 000 1 035 000,001 035 000,00 35 000,0035 000,00 1 000 000,001 000 000,00
  Другие вопросы в области охраны 
окружающей средыокружающей среды 200200 803 0605 00 0 00 00000 000803 0605 00 0 00 00000 000 1 035 000,001 035 000,00 35 000,0035 000,00 1 000 000,001 000 000,00
Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы 200200 803 0605 21 0 00 00000 000803 0605 21 0 00 00000 000 1 035 000,001 035 000,00 35 000,0035 000,00 1 000 000,001 000 000,00
 Подпрограмма «Обеспечение 
экологической безопасности на 
территории муниципального образования 
город Костерево»город Костерево 200200 803 0605 21 4 00 00000 000803 0605 21 4 00 00000 000 1 035 000,001 035 000,00 35 000,0035 000,00 1 000 000,001 000 000,00
  Расходы на уборку мусора с 
придорожных полос, мест общественного 
пребывания населения пребывания населения 200200 803 0605 21 4 01 24400 000803 0605 21 4 01 24400 000 535 000,00535 000,00 35 000,0035 000,00 500 000,00500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0605 21 4 01 24400 200803 0605 21 4 01 24400 200 535 000,00535 000,00 35 000,0035 000,00 500 000,00500 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0605 21 4 01 24400 240803 0605 21 4 01 24400 240 535 000,00535 000,00 35 000,0035 000,00 500 000,00500 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0605 21 4 01 24400 244803 0605 21 4 01 24400 244 535 000,00535 000,00 35 000,0035 000,00 500 000,00500 000,00
  Ремонт и устройство контейнерных 
площадокплощадок 200200 803 0605 21 4 02 24365 000803 0605 21 4 02 24365 000 500 000,00500 000,00 - 500 000,00500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0605 21 4 02 24365 200803 0605 21 4 02 24365 200 500 000,00500 000,00 - 500 000,00500 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0605 21 4 02 24365 240803 0605 21 4 02 24365 240 500 000,00500 000,00 - 500 000,00500 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услугр у р , р у у  Прочая закупка товаров, работ и услугр у р , р у у 200200 803 0605 21 4 02 24365 244803 0605 21 4 02 24365 244 500 000,00500 000,00 - 500 000,00500 000,00

,  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200200 803 0800 00 0 00 00000 000803 0800 00 0 00 00000 000 20 600 132,0020 600 132,00 6 048 351,976 048 351,97 14 551 780,0314 551 780,03

  Культура  Культура 200200 803 0801 00 0 00 00000 000803 0801 00 0 00 00000 000 20 600 132,0020 600 132,00 6 048 351,976 048 351,97 14 551 780,0314 551 780,03
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0801 99 0 00 00000 000803 0801 99 0 00 00000 000 20 600 132,0020 600 132,00 6 048 351,976 048 351,97 14 551 780,0314 551 780,03

р р р д  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходыр р р д 200200 803 0801 99 9 00 00000 000803 0801 99 9 00 00000 000 20 600 132,00,20 600 132,00, 6 048 351,97,6 048 351,97, 14 551 780,0314 551 780,03
Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Костеревская 
городская библиотека" городская библиотека  200200 803 0801 99 9 00 00000 000803 0801 99 9 00 00000 000 ,1 106 791,00,1 106 791,00 510 254,84510 254,84 596 536,16596 536,16
Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Костеревская 
городская библиотека" на финансовое 

у ц добеспечение муниципального заданияу ц добеспечение муниципального задания 200200 803 0801 99 9 00 0Б190 000803 0801 99 9 00 0Б190 000 650 000,88650 000,88 ,304 699,57,304 699,57 345 301,31345 301,31
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 0Б190 600803 0801 99 9 00 0Б190 600 650 000,88650 000,88 304 699,57304 699,57 345 301,31345 301,31

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 0Б190 610803 0801 99 9 00 0Б190 610 650 000,88650 000,88 304 699,57304 699,57 345 301,31345 301,31
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 0Б190 611803 0801 99 9 00 0Б190 611 650 000,88650 000,88 304 699,57304 699,57 345 301,31345 301,31
 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)№ 761 (областной бюджет) 200200 803 0801 99 9 00 70390 000803 0801 99 9 00 70390 000 370 000,00370 000,00 166 499,78166 499,78 203 500,22203 500,22
  Предоставление субсидий бюджетным, 

( )(

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 70390 600803 0801 99 9 00 70390 600 370 000,00370 000,00 166 499,78166 499,78 203 500,22203 500,22

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 70390 610803 0801 99 9 00 70390 610 370 000,00370 000,00 166 499,78,166 499,78, 203 500,22203 500,22
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 70390 611803 0801 99 9 00 70390 611 370 000,00370 000,00 ,166 499,78,166 499,78 203 500,22203 500,22
  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) 200200 803 0801 99 9 00 S0390 000803 0801 99 9 00 S0390 000 86 790,1286 790,12 39 055,4939 055,49 47 734,6347 734,63
  Предоставление субсидий бюджетным, 
( )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 S0390 600803 0801 99 9 00 S0390 600 86 790,1286 790,12 39 055,4939 055,49 47 734,6347 734,63

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 S0390 610803 0801 99 9 00 S0390 610 86 790,1286 790,12 39 055,4939 055,49 47 734,6347 734,63

  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)р )работ)р ) 200200 803 0801 99 9 00 S0390 611803 0801 99 9 00 S0390 611 86 790,12,86 790,12, 39 055,4939 055,49 47 734,6347 734,63
Субсидии муниципальному бюджетному 

)

учреждению "Костеревский городской 
у ур д у ц ркультурно-досуговый центр" у ур д у ц ркультурно досуговый центр  200200 803 0801 99 9 00 00000 000803 0801 99 9 00 00000 000 ,18 993 341,00,18 993 341,00 ,5 342 585,75,5 342 585,75 13 650 755,2513 650 755,25

  Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Костеревский городской 
культурно-досуговый центр" на 
финансовое обеспечение муниципального
заданиязадания 200200 803 0801 99 9 00 0Д190 600803 0801 99 9 00 0Д190 600 8 511 118,788 511 118,78 4 355 576,254 355 576,25 4 155 542,534 155 542,53

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 0Д190 610803 0801 99 9 00 0Д190 610 8 511 118,788 511 118,78 4 355 576,254 355 576,25 4 155 542,534 155 542,53
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 0Д190 611803 0801 99 9 00 0Д190 611 8 511 118,788 511 118,78 4 355 576,254 355 576,25 4 155 542,534 155 542,53
  Перевод на индивидуальное газовое 

)

отопление здания муниципального 
бюджетного учреждения "Костеревский 
городской культурно-досуговый центр"городской культурно досуговый центр 200200 803 0801 99 9 00 25048 000803 0801 99 9 00 25048 000 1 350 000,001 350 000,00 - 1 350 000,001 350 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 25048 600803 0801 99 9 00 25048 600 1 350 000,001 350 000,00 - 1 350 000,001 350 000,00

  Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д  Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 200200 803 0801 99 9 00 25048 610803 0801 99 9 00 25048 610 1 350 000,001 350 000,00 - 1 350 000,001 350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 

циные целициные цели 803 0801 99 9 00 25048 612803 0801 99 9 00 25048 612 1 350 000,001 350 000,00 - 1 350 000,001 350 000,00
 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№ 761  областной бюджет 200200 803 0801 99 9 00 70390 000803 0801 99 9 00 70390 000 2 358 900,002 358 900,00 799 477,72799 477,72 1 559 422,281 559 422,28
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 70390 600803 0801 99 9 00 70390 600 2 358 900,002 358 900,00 799 477,72799 477,72 1 559 422,281 559 422,28

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 70390 610803 0801 99 9 00 70390 610 2 358 900,002 358 900,00 799 477,72,799 477,72, 1 559 422,281 559 422,28
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 70390 611803 0801 99 9 00 70390 611 2 358 900,002 358 900,00 ,799 477,72,799 477,72 1 559 422,281 559 422,28
  Расходы на счет средств субсидии на  

)

мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культурыучреждений культуры 200200 803 0801 99 9 00 70531 000803 0801 99 9 00 70531 000 5 038 200,005 038 200,00 - 5 038 200,005 038 200,00
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 70531 600803 0801 99 9 00 70531 600 5 038 200,005 038 200,00 - 5 038 200,005 038 200,00

  Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д  Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 200200 803 0801 99 9 00 70531 610803 0801 99 9 00 70531 610 5 038 200,00,5 038 200,00, - 5 038 200,005 038 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 

циные целициные цели 200200 803 0801 99 9 00 70531 612803 0801 99 9 00 70531 612 ,5 038 200,00,5 038 200,00 - 5 038 200,005 038 200,00
  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) 200200 803 0801 99 9 00 S0390 000803 0801 99 9 00 S0390 000 553 322,22553 322,22 187 531,78187 531,78 365 790,44365 790,44
  Предоставление субсидий бюджетным, 
( )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 S0390 600803 0801 99 9 00 S0390 600 553 322,22553 322,22 187 531,78187 531,78 365 790,44365 790,44

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 S0390 610803 0801 99 9 00 S0390 610 553 322,22553 322,22 187 531,78,187 531,78, 365 790,44365 790,44
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 S0390 611803 0801 99 9 00 S0390 611 553 322,22553 322,22 ,187 531,78,187 531,78 365 790,44365 790,44
  Расходы на софинансирование 

)

мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры (местный бюджет)учреждений культуры (местный бюджет) 200200 803 0801 99 9 00 S0531 000803 0801 99 9 00 S0531 000 1 181 800,001 181 800,00 - 1 181 800,001 181 800,00
  Предоставление субсидий бюджетным, 

( )(

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 S0531 600803 0801 99 9 00 S0531 600 1 181 800,001 181 800,00 - 1 181 800,001 181 800,00

  Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д  Субсидии бюджетным учрежденияму д д у р д 200200 803 0801 99 9 00 S0531 610803 0801 99 9 00 S0531 610 1 181 800,00,1 181 800,00, - 1 181 800,001 181 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 

циные целициные цели 200200 803 0801 99 9 00 S0531 612803 0801 99 9 00 S0531 612 ,1 181 800,00,1 181 800,00 - 1 181 800,001 181 800,00
  Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Историко-
художественный музей города 
Костерево" на финансовое обеспечение 
муниципального заданиямуниципального задания 200200 803 0801 99 9 00 29300 000803 0801 99 9 00 29300 000 500 000,00500 000,00 195 511,38195 511,38 304 488,62304 488,62
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 29300 600803 0801 99 9 00 29300 600 500 000,00500 000,00 195 511,38195 511,38 304 488,62304 488,62

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 29300 610803 0801 99 9 00 29300 610 500 000,00500 000,00 195 511,38195 511,38 304 488,62304 488,62
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 29300 611803 0801 99 9 00 29300 611 500 000,00500 000,00 195 511,38195 511,38 304 488,62304 488,62

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200200 803 1000 00 0 00 00000 000803 1000 00 0 00 00000 000 1 027 068,001 027 068,00 302 805,30302 805,30 724 262,70724 262,70

  Пенсионное обеспечение  Пенсионное обеспечение 200200 803 1001 00 0 00 00000 000803 1001 00 0 00 00000 000 170 000,00170 000,00 69 267,3069 267,30 100 732,70100 732,70
 Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 1001 99 0 00 00000 000803 1001 99 0 00 00000 000 170 000,00170 000,00 69 267,3069 267,30 100 732,70100 732,70

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1001 99 9 00 00000 000803 1001 99 9 00 00000 000 170 000,00170 000,00 69 267,3069 267,30 100 732,70100 732,70
Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим 
государственные должности в органах 
государственной власти и управления в 
рамках непрограммных расходоврамках непрограммных расходов 200200 803 1001 99 9 00 2Д600 000803 1001 99 9 00 2Д600 000 170 000,00170 000,00 69 267,3069 267,30 100 732,70100 732,70
  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населениюнаселению 200200 803 1001 99 9 00 2Д600 300803 1001 99 9 00 2Д600 300 170 000,00170 000,00 69 267,3069 267,30 100 732,70100 732,70
  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных
выплатвыплат 200200 803 1001 99 9 00 2Д600 320803 1001 99 9 00 2Д600 320 170 000,00170 000,00 69 267,3069 267,30 100 732,70100 732,70
  Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательствпубличных нормативных обязательств 200200 803 1001 99 9 00 2Д600 321803 1001 99 9 00 2Д600 321 170 000,00170 000,00 69 267,3069 267,30 100 732,70100 732,70

  Социальное обеспечение населения  Социальное обеспечение населения 200200 803 1003 00 0 00 00000 000803 1003 00 0 00 00000 000 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 -
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 1003 99 0 00 00000 000803 1003 99 0 00 00000 000 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 -

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1003 99 9 00 00000 000803 1003 99 9 00 00000 000 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 -
  Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения бюджету муниципального 
района в соответствии с заключенным 
соглашением   о передаче части 
полномочий по решению вопросов
местного значения в сфере обеспечения
жильем многодетных семей Петушинского 
района  в 2020 годурайона  в 2020 году 200200 803 1003 99 9 00 86003 000803 1003 99 9 00 86003 000 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 -

  Межбюджетные трансферты  Межбюджетные трансферты 200200 803 1003 99 9 00 86003 500803 1003 99 9 00 86003 500 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 -

  Иные межбюджетные трансферты  Иные межбюджетные трансферты 200200 803 1003 99 9 00 86003 540803 1003 99 9 00 86003 540 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 -

  Охрана семьи и детства  Охрана семьи и детства 200200 803 1004 00 0 00 00000 000803 1004 00 0 00 00000 000 623 530,00623 530,00 - 623 530,00623 530,00
Муниципальная программа "Обеспечение
жильем молодых семей муниципального 
образования город Костерево на 2016-
2020 годы" 2020 годы  200200 803 1004 16 0 00 00000 000803 1004 16 0 00 00000 000 623 530,00623 530,00 - 623 530,00623 530,00



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р1010
  Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения  помещения  200200 803 1004 16 0 01 L4970 000803 1004 16 0 01 L4970 000 623 530,00623 530,00 - 623 530,00623 530,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населениюнаселению 200200 803 1004 16 0 01 L4970 300803 1004 16 0 01 L4970 300 623 530,00623 530,00 - 623 530,00623 530,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплатвыплат 200200 803 1004 16 0 01 L4970 320803 1004 16 0 01 L4970 320 623 530,00623 530,00 - 623 530,00623 530,00
  Субсидии гражданам на приобретение 
жильяжилья 200200 803 1004 16 0 01 L4970 322803 1004 16 0 01 L4970 322 623 530,00623 530,00 - 623 530,00623 530,00

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200200 803 1100 00 0 00 00000 000803 1100 00 0 00 00000 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00

  Массовый спорт  Массовый спорт 200200 803 1102 00 0 00 00000 000803 1102 00 0 00 00000 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00
 Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 1102 99 0 00 00000 000803 1102 99 0 00 00000 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1102 99 9 00 00000 000803 1102 99 9 00 00000 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00
 Расходы на обеспечение условий для 
развития на территории муниципального 
образования город Костерево  массового 
спорта спорта 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 000803 1102 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 100803 1102 99 9 00 2Ф610 100 45 000,0045 000,00 - 45 000,0045 000,00
  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учрежденийучреждений 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 110803 1102 99 9 00 2Ф610 110 45 000,0045 000,00 - 45 000,0045 000,00
  Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочийдля выполнения отдельных полномочий 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 113803 1102 99 9 00 2Ф610 113 45 000,0045 000,00 - 45 000,0045 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 200803 1102 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00200 000,00 68 010,0068 010,00 131 990,00131 990,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 240803 1102 99 9 00 2Ф610 240 200 000,00200 000,00 68 010,0068 010,00 131 990,00131 990,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 244803 1102 99 9 00 2Ф610 244 200 000,00200 000,00 68 010,0068 010,00 131 990,00131 990,00

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200200 803 1200 00 0 00 00000 000803 1200 00 0 00 00000 000 260 000,00260 000,00 158 750,00158 750,00 101 250,00101 250,00

  Периодическая печать и издательства  Периодическая печать и издательства 200200 803 1202 00 0 00 00000 000803 1202 00 0 00 00000 000 260 000,00260 000,00 158 750,00158 750,00 101 250,00101 250,00
 Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 1202 99 0 00 00000 000803 1202 99 0 00 00000 000 260 000,00260 000,00 158 750,00158 750,00 101 250,00101 250,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1202 99 9 00 00000 000803 1202 99 9 00 00000 000 260 000,00260 000,00 158 750,00158 750,00 101 250,00101 250,00
 Расходы на выполнение полиграфических 
услуг по тиражированию и размещению 
официальной информации в газете 
«Костерево - это наш город» Костерево  это наш город  200200 803 1202 99 9 00 21620 000803 1202 99 9 00 21620 000 260 000,00260 000,00 158 750,00158 750,00 101 250,00101 250,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 1202 99 9 00 21620 200803 1202 99 9 00 21620 200 260 000,00260 000,00 158 750,00158 750,00 101 250,00101 250,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
( )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 1202 99 9 00 21620 240803 1202 99 9 00 21620 240 260 000,00260 000,00 158 750,00158 750,00 101 250,00101 250,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 1202 99 9 00 21620 244803 1202 99 9 00 21620 244 260 000,00260 000,00 158 750,00158 750,00 101 250,00101 250,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200200 803 1300 00 0 00 00000 000803 1300 00 0 00 00000 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00
  Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга(муниципального) внутреннего долга 200200 803 1301 00 0 00 00000 000803 1301 00 0 00 00000 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 1301 99 0 00 00000 000803 1301 99 0 00 00000 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1301 99 9 00 00000 000803 1301 99 9 00 00000 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00
Обслуживание муниципального долга в 
рамках непрограммных расходоврамках непрограммных расходов 200200 803 1301 99 9 00 21630 000803 1301 99 9 00 21630 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

  Обслуживание муниципального долга  Обслуживание муниципального долга 200200 803 1301 99 9 00 21630 700803 1301 99 9 00 21630 700 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

  Обслуживание муниципального долга  Обслуживание муниципального долга 200200 803 1301 99 9 00 21630 730803 1301 99 9 00 21630 730 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит 
/ профицит)/ профицит) 450450 x -3 054 194,003 054 194,00 946 145,09946 145,09 x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификацииклассификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всегодефицита бюджета  всего

500 x
3 054 194,003 054 194,00 -946 145,09946 145,09 4 000 339,094 000 339,09

в том числе:в том числе:
источники внутреннего 
финансирования дефецитов 
бюджетовбюджетов

520 x
-1 257 600,001 257 600,00 - -1 257 600,001 257 600,00

из них:из них:

500 00000000000000000000
- - -

  
500

803 00 00 00 00 00 
0000 000 3 054 194,003 054 194,00 -946 145,09946 145,09 4 000 339,094 000 339,09

  Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

520
803 01 03 00 00 00 

0000 000
-1 257 600,001 257 600,00 - -1 257 600,001 257 600,00

  Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

520
803 01 03 01 00 00 

0000 000
-1 257 600,001 257 600,00 - -1 257 600,001 257 600,00

  Погашение бюджетных 
кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

520
803 01 03 01 00 00 

0000 800

-1 257 600,001 257 600,00 - -1 257 600,001 257 600,00
  Погашение бюджетами 
городских поселений кредитов 
из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерациив валюте Российской Федерации

520
803 01 03 01 00 13 

0000 810

-1 257 600,001 257 600,00 - -1 257 600,001 257 600,00
источники внешнего 
финансирования бюджетафинансирования бюджета

620 x
- - -

из них:из них:

Изменение остатков средствИзменение остатков средств 700 4 311 794,004 311 794,00 -946 145,09946 145,09 5 257 939,095 257 939,09

р д  Изменение остатков средствр д  Изменение остатков средств
700

000 01 05 00 00 00 
0000 000 4 311 794,004 311 794,00 -946 145,09946 145,09 5 257 939,095 257 939,09

увеличение остатков средств, 
всеговсего

710
0,000,00 -27 346 457,6527 346 457,65 X

  Увеличение остатков средств 
бюджетовбюджетов

710
000 01 05 00 00 00 

0000 500 - -27 346 457,6527 346 457,65 X
  Увеличение прочих остатков 
средств бюджетовсредств бюджетов

710
803 01 05 02 00 00 

0000 500 - -27 346 457,6527 346 457,65 X
  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетовденежных средств бюджетов

710
803 01 05 02 01 00 

0000 510 - -27 346 457,6527 346 457,65 X
  Увеличение  прочих  остатков 
денежных средств бюджетов 
городскихгородских

710
803 01 05 02 01 13 

0000 510
- -27 346 457,6527 346 457,65 X

уменьшение остатков средств, 
всеговсего

720
0,000,00 26 400 312,5626 400 312,56 X

  Уменьшение остатков средств 
бюджетовбюджетов

720
000 01 05 00 00 00 

0000 600 - 26 400 312,5626 400 312,56 X
  Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетовсредств бюджетов

720
803 01 05 02 00 00 

0000 600 - 26 400 312,5626 400 312,56 X
  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетовденежных средств бюджетов

720
803 01 05 02 01 00 

0000 610 - 26 400 312,5626 400 312,56 X
  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселенийгородских поселений

720
803 01 05 02 01 13 

0000 610
- 26 400 312,5626 400 312,56 X

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

05.08.2020 №197

     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 № 1 по улице Матросова  города Костерево аварийным и 
подлежащим сносу на основании  распоряжения главы города Костерево Петушинского района от 03.11.2016  № 213 – р  «О признании 
многоквартирного дома № 1 по улице Матросова города Костерево аварийным и подлежащим сносу», изъятием земельного участка для 
муниципальных нужд на основании постановления администрации города Костерево Петушинского района от 24.09.2019 № 331 «Об изъятии жилых 
помещений для муниципальных нужд в связи с признанием жилого дома аварийным и подлежащим сносу», в целях реализации муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город 
Костерево», утвержденной постановлением администрации города Костерево Петушинского района  от 16.04.2019 №144,   
п о с т а н о в л я ю :
     1. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:180 общей площадью 21,9 квадратных метра, 
расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Матросова, дом 1, квартира 9.
      2. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, соглашения об изъятии объектов 
недвижимости для муниципальных нужд.  
     3. Выплатить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, возмещение в размере, определенном 
соглашением об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд.          
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит  опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ

ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОН-
ФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ
14.08.2020 №205

  В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Губернатора Владимирской области  от 06.06.2012 № 35 «О порядке применения 
взысканий к муниципальным служащим Владимирской области за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»
п о с т а н о в л я ю :
     1. Утвердить положение о порядке применения взысканий к муниципальным служащим администрации города Костерево Петушинского 
района  за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, согласно приложению.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

                                                                                         Приложение
                                                                                      к постановлению администрации  

                                                                                  города  Костерево Петушинского района
                                                                                              от 14.08.2020   №  205

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации») и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», применяются в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 
установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании:
а) доклада заведующего организационным отделом (специалиста по кадровой работе) администрации города Костерево Петушинского района о 
результатах проверки;
б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия), если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
в) доклада организационного отдела (подразделения кадровой службы  по профилактике коррупционных и иных правонарушений) о совершении 
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);
г) объяснений муниципального служащего;
д) иных материалов.
4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», применяются в сроки, установленные статьей 27.1 указанного Закона.
5. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», учитывается характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
6. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания 
применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».
7. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается 
муниципальному служащему под расписку в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего акта.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СТОРОНОЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИЛИ НАМЕРЕВАЕТСЯ  БЫТЬ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОД КОСТЕРЕВО

14.08.2020 №206

    В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования город Костерево, утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 05.05.2006 № 22/7, 
 п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить Порядок принятия решения об одобрении сделок с заинтересованностью, стороной которых является или намеревается быть 
муниципальное учреждение, учредителем которого является муниципальное образование город Костерево, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
     2. Организационному отделу ознакомить руководителей муниципальных учреждений с настоящим постановлением под роспись.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по основной деятельности.
     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение 
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 
от 14.08.2020 № 206

ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СТОРОНОЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИЛИ НАМЕРЕВАЕТСЯ БЫТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КОСТЕРЕВО

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и устанавливает правила принятия решения администрацией города Костерево Петушинского района, осуществляющей функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений муниципального образования город Костерево, об одобрении сделок с заинтересованностью, стороной 
которых является или намеревается быть муниципальное учреждение, учредителем которого является муниципальное образование город Костерево.
2. Заинтересованность в сделке определяется в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть учреждение, а также 
в случае иного противоречия интересов указанного лица и учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности в администрацию города Костерево на бумажном носителе либо по электронной почте в 
отсканированном виде либо подписанный ЭЦП в течение 3 рабочих дней с момента, когда ему стало известно либо могло стать известным о факте 
заинтересованности;
- сделка должна быть одобрена администрацией города Костерево Петушинского района.
     4. Для принятия решения об одобрении сделки учреждение представляет в администрацию города Костерево  Петушинского района следующие 
документы:
     1) письмо о согласовании сделки, содержащее обоснование и цель совершения сделки, информацию о сторонах сделки, предмет и цену сделки, 
сроки исполнения обязательств по сделке, источники финансирования сделки, иные существенные условия сделки, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;
     2) проект соответствующего договора, содержащий условия сделки, со всеми приложениями к нему;
     3) справка-обоснование целесообразности совершения сделки;
     4) справка о прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффективности деятельности учреждения;
     5) справка о возможных конфликтах интересов заинтересованного лица и учреждения с приложением копий документов, подтверждающих наличие 
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заинтересованных в сделке лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     6) положительное заключение управления (отдела) администрации города Костерево Петушинского района, осуществляющего управление в 
определенной отрасли, к которой относится заявитель.
     Представляемые документы подписываются руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) или лицом, уполномоченным на основании 
доверенности на совершение данной сделки.
      5. Представленные документы рассматриваются администрацией города Костерево Петушинского района в течение 15 рабочих дней со дня их 
получения.
     6. Администрация города Костерево Петушинского района на основании представленных документов принимает решение об одобрении сделки 
либо о мотивированном отказе в одобрении.
     7. По результатам рассмотрения представленных учреждением документов администрация города Костерево Петушинского района принимает 
решение об отказе в одобрении сделки в следующих случаях:
     - выявления в представленных документах неполных, необоснованных или недостоверных сведений;
     - несоответствия сделки целям и видам деятельности учреждения, если совершение сделки приведет к невозможности осуществления учреждением 
деятельности, цели, предмет и виды которой определены его уставом;
    - отсутствия достаточного обоснования целесообразности заключения сделки;
     - если планируемая к заключению сделка противоречит нормам законодательства Российской Федерации.
     Уведомление об отказе с указанием причин направляется учреждению в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения.
     8. Решение об одобрении сделки оформляется распоряжением администрации города Костерево Петушинского района с учетом положительного 
заключения управления (отдела) администрации города Костерево Петушинского района, осуществляющего управление в определенной отрасли, к 
которой относится заявитель и доводится до учреждения в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения.

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.06.2020 № 162 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ПОДЛЕЖА-
ЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2021 ГОДУ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

18.08.2020 №208

    В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на 
период с 2014 по 2043 годы»,
 п о с т а н о в л я ю:
     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 25.06.2020 № 162 «Об утверждении 
перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Костерево, подлежащих капитальному ремонту 
в 2021 году» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

ВрИО главы администрации города Костерево . А.В. Яблоков

Приложение
к постановлению администрации города Костерево Петушинского района 

от 18.08.2020  № 208

Приложение
к постановлению администрации города Костерево Петушинского района 

от 25.06.2020 № 162

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Костерево, подлежащих капитальному ремонту в 
2021 году, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п Адрес МКД Плановый год 
проведения 

капитального ремонтакапитального ремонта

Вид работ по капитальному ремонту

1 г. Костерево ул. Бормино д.58г. Костерево ул. Бормино д.58 20212021 ремонт крыширемонт крыши
2 г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 2г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 2

р у р др у р д
20212021 ремонт крыширемонт крыши

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 04.12.2017 № 101 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»»

27.08.2020 №219

    Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 13.03.2020 № 5-02-2020 на положения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории муниципального образования город Костерево», утвержденного 
постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 04.12.2017 № 101, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению 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»» (далее – Административный регламент) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 2.4. раздела 2 Административного регламента слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
1.2. Подпункт 2.6.6. пункта 2.6. раздела 2 Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
« - 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 получения 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»;
- представления документов и 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 следующих 
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».
1.3. Абзац 4 подпункта 1 пункта 3.3. раздела 3  Административного регламента признать утратившим силу.
1.4. Подпункт 2 пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи Заявителю 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на 
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;».
     1.5. В абзаце 4 подпункта 3 пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента слова «4 рабочих дня» заменить словами «2 рабочих дня».
     1.6. Пункт 5.1. раздела 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ОМСУ, должностного лица ОМСУ или уполномоченного специалиста 
при предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях:
     5.1.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
     5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
     5.1.3. 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;
     5.1.4. 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;
     5.1.5. 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;
     5.1.6. затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     5.1.7. 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;
     5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
     5.1.9. 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;
5.1.10. 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. В абзаце 2  пункта 5.7. раздела 5 Административного регламента слова «а также в иных формах» заменить словами «муниципальными правовыми 
актами».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

ВрИО главы администрации города Костерево . А.В. Яблоков

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 03.10.2017 
№ 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО, ГЛА-
ВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В 

УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
21.09.2020 №15

   Руководствуясь  пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
в соответствии со статьей 9-1 Закона Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области»,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Отменить постановление главы города Костерево Петушинского района от 03.10.2017 № 2 «Об утверждении порядка получения муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в Совете народных депутатов города Костерево, главой администрации города 
Костерево разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает со дня подписания  и подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

ОБ УСТРАНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ
07.10.2020 №16

        В виду допущенной технической ошибки п о с т а н о в л я ю:
     внести в постановление от 26.06.2020 № 12 «О внесении в постановление от 23.03.2016 № 13 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 
лицами, замещающими  муниципальные должности и должности муниципальной службы в Совете народных депутатов города Костерево,  о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»,  дополнения следующее изменение:
     в названии и по тексту постановления слова «в постановление от 23.03.2016 № 13» заменить словами «в постановление от 12.02.2016   № 10».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.02.2016 № 10 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО,  ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПО КОНТРАКТУ,  О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ»

23.10.2020 №18

    В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: 
     1. Внести в постановление от 12.02.2016 № 10 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими  муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Совете народных депутатов города Костерево,  главой администрации города Костерево, назначаемым на 
должность по контракту,  о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» следующие изменения:
     1) в абзаце втором части 2 Положения слова «по форме, согласно приложению» заменить словами «по формам, согласно приложениям»;    
     2) часть 2.1. Положения изложить в следующей редакции:
     «2.1. Лица, замещающие муниципальные должности, направляют уведомление в комиссию по соблюдению  требований к служебному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности в Совете  народных депутатов города Костерево Петушинского района, и урегулированию конфликта 
интересов (далее комиссия) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 
     Глава администрации города Костерево, назначаемый на должность по контракту, лица, замещающие должности муниципальной службы, 
направляют уведомление на имя руководителя Совета народных депутатов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.»;
     3) часть 3 Положения изложить в следующей редакции:
     «3. Уведомления, направленные в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы,  рассматривает лично   руководитель Совета 
народных депутатов.»;
     4) в части 3.1. после слова «комиссию» дополнить словами «по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  
Совета народных депутатов города Костерево, главы администрации города Костерево, назначаемого на должность по контракту, и урегулированию 
конфликта интересов»;
     5) в части 4 Положения после слова «уведомлений» дополнить словом «соответствующая»;
     6) в абзаце первом части 5 Положения после слова «уведомлений» дополнить словом «соответствующей»
     7) в абзаце  втором части 5 Положения слова «в соответствии с абзацем вторым части 2.1 настоящего Положения» исключить;
     8) в абзаце первом части 6 Положения после слова «или» дополнить словом «соответствующая»;
     9) в части 7 Положения:
     а)  слова «подпунктом «б» пункта 6» заменить словами «пунктом «б» части  6»;
     б) после слов «народных депутатов или» дополнить словом «соответствующая»;
     10) в части 8 Положения слова «подпунктами «б» и «в» пункта 6» заменить словами «пунктами «б» и «в» части 6»;
     11) часть 9 изложить в следующей редакции:
     «9. Соответствующая комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о 
соответствующей комиссии.»;
     12) Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:

                                                                                   «Приложение № 1                                                         
                                                                                   к Положению о порядке сообщения лицами,   

                                                                                 замещающими муниципальные должности 
                                                                                   и должности муниципальной службы в Совете

                                                                                  народных депутатов города, главой 
                                                                                   администрации города Костерево, назначаемым  

                                                                                  на должность по контракту, о возникновении 
                                                                                 личной заинтересованности при исполнении 

                                                                                 должностных обязанностей, которая приводит 
                                                                                или может привести к конфликту интересов

________________________________
    (отметка об ознакомлении)
                                                 В комиссию по соблюдению  требований к служебному
                                                 поведению лиц, замещающих муниципальные
                                                 должности в Совете  народных депутатов города
                                                 Костерево Петушинского района, и урегулированию  
                                                 конфликта интересов
                                                 от __________________________________________

                                                       (Ф.И.О. лица, замещающего  муниципальную должность

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересованности: ___________________________________________
_________________________
_______________________________________________________________________
    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная заинтересованность: ___________________________
____________
________________________________________________________________________
    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на заседании комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности в Совете  народных депутатов города Костерево  Петушинского района, и урегулированию  конфликта 
интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__»___________ 20__ г. ___________________________  _____________________
                                                             (подпись лица,                                   (расшифровка подписи)

                                                  направляющего уведомление)»;
     13) Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:

                                                                                   «Приложение № 2                                                         
                                                                                   к Положению о порядке сообщения лицами,   

                                                                                 замещающими муниципальные должности 
                                                                                   и должности муниципальной службы в Совете

                                                                                  народных депутатов города, главой 
                                                                                   администрации города Костерево, назначаемым  

                                                                                  на должность по контракту, о возникновении 
                                                                                 личной заинтересованности при исполнении 

                                                                                 должностных обязанностей, которая приводит 
                                                                                или может привести к конфликту интересов

________________________________
    (отметка об ознакомлении)
                                                             Руководителю Совета народных депутатов
                                                             от ______________________________
                                                               _______________________________
                                                                             (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р1212
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересованности: ___________________________________________
_________________________
_______________________________________________________________________
    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная заинтересованность: ___________________________
____________
________________________________________________________________________
    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих  Совета народных депутатов города Костерево, главы администрации города Костерево, назначаемого на должность по 
контракту, и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__»___________ 20__ г. ___________________________  _____________________
                                                             (подпись лица,                                   (расшифровка подписи)
                                                  направляющего уведомление)».

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
20.12.2019 № 32/4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙ-

СТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕР-
ЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ ОБЪЕКТОВ»

25.09.2020 №42/9

     Рассмотрев экспертное заключение департамента юстиции Владимирской области на муниципальный нормативный правовой акт от 29.05.2020 № 
24, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, по итогам публичных слушаний, состоявшихся 06.08.2020, Совет 
народных депутатов города Костерево 
решил:
     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2019 № 32/4 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» 
следующие изменения:
     1.1. Абзац третий пункта 27.1 главы 27 приложения к решению изложить в следующей редакции:
     «Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с поводка можно только на специализированной площадке для 
выгула. Собаки следующих пород, начиная с 10-месячного возраста, должны выводиться на прогулку в наморднике: акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, 
гуль дог, питбульмастиф,  северокавказская собака, восточно-европейская овчарка, немецкая овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, 
южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау-чау, аргентинский 
дог, бордосский дог, бульмастиф, мастино-неаполитано, мастифф, ирландский волкодав, американский стаффордширский терьер, ризеншнауцер, 
эрдельтерьер, а также метисы указанных собак. Собаки других пород, относящиеся к крупным и злобным, проявляющие агрессивность по отношению 
к людям, собакам и другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.».
     1.2. Пункт 27.3 главы 27 приложения к решению изложить в следующей редакции:
     «27.3. Деятельность по обращению с животными без владельцев.
     27.3.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляется в целях:
     1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, 
общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев;
     2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
     3) гуманного отношения к животным без владельцев;
     4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
     5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
     6) возврата потерявшихся животных их владельцам.
     27.3.2. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с 
животными, не допускается.
     27.3.3. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:
     1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
      2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
     3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без 
владельцев;
     4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения 
мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;
     5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их 
обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
     27.3.4. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования:
     1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных 
без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека;
     2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам;
     3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, 
не допускается;
     4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь 
и здоровье;
     5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса 
отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации копии этой видеозаписи;
     6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны представлять сведения об 
объеме выполненных работ в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
     27.3.5. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев 
представляют общественную опасность.
     27.3.6. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых 
меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 
и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.
     27.3.7. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для 
животных, не допускается.
     27.3.8. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно 
представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи.».
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 
законности и правопорядка Совета народных депутатов города Костерево.
     3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 15.11.2017 № 66/12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕ-
НИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)»

25.09.2020 №45/9

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь постановлением главы города Костерево Петушинского 
района от 13.02.2017 № 44 «Об утверждении Порядка формирования ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)», в соответствии с постановлением администрации города Костерево от 08.09.2020 № 237 «Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 33:13:020114:352», в целях более эффективного использования муниципального 
имущества, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района 
р е ш и л:
     1.Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 15.11.2017 № 66/12 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)» следующие изменения:  в графе 6 строки 18 слова «для размещения коммунальных, складских объектов» заменить 
словами «ремонт автомобилей».
     2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 
экономической реформе.
     3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 27.03.2020 № 14/4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИ-

КОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО»

25.09.2020 №46/9

Во исполнение распоряжения администрации Владимирской области от 11.09.2020 № 745-р «О повышении оплаты труда», рассмотрев представление 
главы администрации города Костерево, руководствуясь Постановлением 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», Уставом муниципального 
образования город Костерево, Совет  народных депутатов города  Костерево 
 р е ш и л:
     1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.03.2020 № 14/4 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Костерево» следующие изменения:
     1.1 пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
     «1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:

Наименование профессиональной квалификационной группыНаименование профессиональной квалификационной группы

Размер базового должностного оклада, базовой ставки 
заработной платы, в рублях

Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного составаДолжности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава
р ф ф ру

32263226
Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
Д рД р

звеназвена
3379

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена, Должности научных работников и руководителей структурных 
подразделенийподразделений

4791

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
р

кинематографиикинематографии
7744

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровняПрофессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня
р фр ф

29752975
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
33793379

   
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»служащих первого уровня

3032

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
у щ р уру

служащих второго уровня»служащих второго уровня
3175

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
у щ р уру

служащих третьего уровня»служащих третьего уровня
3918

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
у щ р уру щ р ур

служащих четвертого уровня»служащих четвертого уровня
7277

1.6.2. Размеры базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих составляют:

Наименование профессиональной квалификационной группыНаименование профессиональной квалификационной группы

Размер базовой ставки заработной платы, в 
рублях

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
р ф ф ц руф ф

рабочих первого уровня»рабочих первого уровня
2798

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
р р урр

рабочих второго уровня»рабочих второго уровня
3175»

     
2. Решение вступает в силу с 01.10.2020 и подлежит опубликованию (обнародования) в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ОТ 27.12.2013 № 94/14 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
25.09.2020 №47/9

     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, во исполнение  Указа Губернатора Владимирской области от 11.09.2020 № 
262 «О повышении окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Владимирской области», руководствуясь Положением 
«Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов 
города Костерево от 27.12.2013 № 94/14, Совет народных депутатов города Костерево  р е ш и л:
     1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013 № 94/14 «Об утверждении  Положения «Об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево» следующие изменения:
     1.1 в  столбце третьем  таблицы раздела 1 цифру  «4938,01» заменить цифрой «5086,15»;
    1.2 в  столбце третьем  таблицы раздела 2 цифры «6496,98», «5767,15», «4964,40», «4416,23», «2737,80» заменить цифрами «6691,89», «5940,16», 
«5113,33», «4548,72», «2819,93».
     2 . Настоящее решение вступает в силу  с 01.10.2020 и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕ-
РЕВО ОТ 20.12.2019 № 30/4 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2020 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ»

25.09.2020 №41/9

  Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево», Совет народных депутатов города Костерево 
р е ш и л:
 Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2019 № 30/4 «О бюджете муниципального образования город Костерево на 
2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:
 подпункты 1), 2) пункта 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 65 584 631,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 68 638 825,00 рублей;»;
1.2 пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет 
муниципального образования город Костерево:
на 2020 год в сумме 33 680 565,10 рублей;
на плановый период 2021 – 2022 годов сумме 35 905 235,10 рублей и 49 751 378,26 рублей соответственно согласно приложению 4 к настоящему 
решению.»;
1.3 приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 
2021-2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4 приложение № 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет 
муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;
1.5 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования 
город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.6 приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.7 приложение № 8 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год и плановый 
период 2021 -2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение № 1
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 25.09.2020 № 41/9 
   

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 4 5

Доходы бюджета - всего х 65 584 631,00 67 183 833,00 82 093 176,00

в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 908 786,74 31 278 597,90 32 341 797,74

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 627 536,72 23 543 247,62 24 557 446,85

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 912 000,00 9 500 000,00 10 147 000,00

182 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 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 Федерации

13 000,00 13 858,00 14 800,00
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182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

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

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

1 522 536,72 1 565 247,62 1 682 946,85

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

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 бюджеты

3 593,64 3 620,91 3 819,33

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

3 593,64 3 620,91 3 819,33

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные 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 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

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

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 320 000,00 1 515 000,00 1 545 000,00

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

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

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

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

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

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с 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 3 160 000,00 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

3 160 000,00 3 277 000,00 3 343 000,00

803 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12 000,00 12 000,00 12 000,00

803 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

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 9 281 250,02 7 735 350,28 7 784 350,89

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

7 006 250,00 7 048 100,00 7 097 100,00

803 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

6 581 050,00 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 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

5 150,00 0,00 0,00

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

5 150,00 0,00 0,00

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

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)

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

803 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

803 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

803 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации 
затрат государствазатрат государства

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

803 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 068 810,02 85 100,28 85 100,89

803 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

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

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

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

803 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от  продажи материальных и 
нематериальных активов

1 139 000,00 552 150,00 552 150,00

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

1 139 000,00 552 150,00 552 150,00

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

1 089 000,00 500 000,00 500 000,00

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

1 089 000,00 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 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 67 190,00 50 000,00 50 000,00

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

2 900,00 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 собственностир

900,00 10 000,00 10 000,00

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

900,00 10 000,00 10 000,00

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования

1 000,00 30 000,00 30 000,00

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

1 000,00 30 000,00 30 000,00
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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

1 000,00 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

1 000,00 5 000,00 5 000,00

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

12 000,00 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

12 000,00 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

51 290,00 0,00 0,00

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

51 290,00 0,00 0,00

803 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения

51 290,00 0,00 0,00

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

1 000,00 0,00 0,00

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00

403 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00

403 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 675 844,26 35 905 235,10 49 751 378,26

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

33 680 565,10 35 905 235,10 49 751 378,26

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

10 155 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

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

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

803 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

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

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

220 000,00 0,00 0,00

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

220 000,00 0,00 0,00

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

220 000,00 0,00 0,00

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

12 558 535,10 23 448 835,10 38 555 978,26

803 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального 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 
р д дсредств бюджетовр д дсредств бюджетов

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

803 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

0,00 11 301 300,00 0,00

803 2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человекпунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

0,00 11 301 300,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

803 2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование мероприятий 
по обеспечению территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности

567 000,00 526 500,00 526 500,00

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

2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00

803 2 02 29999 13 7053 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры

5 038 200,00 0,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 174 330,00 0,00 0,00

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

2 174 330,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

803 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселенийгородских поселений

199 000,00 0,00 0,00

803 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселенийр дгородских поселенийр д

199 000,00 0,00 0,00

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

-203 720,84 0,00 0,00

000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселенийпоселений

-203 720,84 0,00 0,00

Приложение № 2
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 25.09.2020 № 41/9 
   

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 33 680 565,10 35 905 235,10 49 751 378,26

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

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

220 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

12 558 535,10 23 448 835,10 38 555 978,26

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 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

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

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

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

Прочие субсидии 8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности

567 000,00 526 500,00 526 500,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение 
оплаты труда работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 
1 июня 2012 года № 761

2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00
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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 2 174 330,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселенийпоселений

2 174 330,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

Приложение № 3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 25.09.2020 № 41/9 
   

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 17 795 253,35 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 б ф
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 132 000,00 132 000,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумовб б ф 0107 54 330,00 0,00 0,00

Резервные фондыф 0111 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросыб 0113 10 369 723,35 9 877 000,00 8 977 000,00

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

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

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 б б
р р , р д рр р , р др р , р д рр , р д

правоохранительной деятельностиправоохранительной деятельности
0314 17 000,00 17 000,00 0,00

Национальная экономика
р рр

0400 7 350 637,93 5 943 147,90 6 130 347,74

Сельское хозяйство и рыболовствоб 0405 40 400,00 40 400,00 40 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)( ф ) 0409 5 659 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Другие вопросы в области национальной экономикиб 0412 1 651 156,81 877 500,00 877 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 18 021 599,72 16 346 448,02 42 571 303,25

Жилищное хозяйство 0501 8 254 993,35 7 806 948,02 34 132 003,25

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

Благоустройство 0503 9 156 338,80 8 159 500,00 8 059 300,00

Охрана окружающей среды 0600 335 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей средыб 0605 335 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Культура и кинематография 0800 22 569 866,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Дворцы культуры, другие учреждения культуры 0801 22 569 866,00 23 988 250,00 12 060 300,00

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

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

Социальное обеспечение населенияб 1003 233 538,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 623 530,00 536 200,00 555 000,00

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

Физическая культура 1101 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Средства массовой информацииС 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 долгаб 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 68 638 825,00 67 183 833,00 82 093 176,00

Приложение № 4
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 25.09.2020 № 41/9 
   

Приложение № 7
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
бв рублях

Код главного 
распорядителя 

средств 
областного 
бюджета

Наименование Код 
раздела

Код 
под-

раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-дов

Уточненный 
план  на 2020 

год

Уточненный 
план  на 2021 

год

Уточненный 
план  на 2022 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево 
Петушинского районаПетушинского района

00 00  00 0 00 00000 000 68 638 825,00 67 183 833,00 82 093 176,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
у ру ру рр

ВОПРОСЫВОПРОСЫ
01 00  00 0 00 00000 000 17 795 253,35 17 248 200,00 16 216 200,00

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

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

Центральный аппарат Совета 
народных 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 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 фондамифф

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

Расходы на обеспечение  функций б ф
муниципальных органов 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнованияб 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
рр

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 органоврр

01 04 99 9 00 00110 000 6 285 000,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
р у рр

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99 9 00 00110 100 6 285 000,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на обеспечение б
деятельности (оказание услуг)деятельности (оказание услуг)

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

Закупка товаров, работ и услуг 
д ( у у )(д ( у у )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнованияб 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 властиорганов исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходы
рр

01 06 99 9 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты из б ф
бюджета поселения бюджету 
муниципального района в 
соответствии с заключенным 
соглашением о передаче контрольно-
счетному органу Петушинского 
района части полномочий по р
осуществлению внешнего 
муниципального финансового 
контроля на 2019-2021 годы 

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

Межбюджетные трансфертыб ф 01 06 99 9 00 86000 500 132 000,00 132 000,00 0,00

Обеспечение проведения выборов 
и референдумови референдумов

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

Непрограммные расходы иных 
р ф р у

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти
01 07 99 0 00 00000 000 54 330,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы
рр

01 07 99 9 00 00000 000 54 330,00 0,00 0,00

Мероприятия, связанные с 
обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской 
ФедерацииФедерации

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

Закупка товаров, работ и услуг б
д р цд р ц

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

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

Резервные фонды
( у )( у

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 ф
администраций

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

Иные бюджетные ассигнованияб 01 11 99 9 00 20550 800 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные Д
вопросыр

01 13  00 0 00 00000 000 10 369 723,35 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 телекоммуникационных технологий 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
у цу цу ц

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 информационных систем 

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

Закупка товаров, работ и услуг б
ф р цф рф р ц

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 информациичисле защиты информации

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

Закупка товаров, работ и услуг 
щ ф р цщ ф рщ ф р цр

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Обеспеченность расходными б
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 б
др ддр ддр д

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 000 798 916,35 0,00 0,00

Содержание и обслуживание казны б
муниципального образования город 
Костерёво  Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 798 916,35 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
рр

для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 502 539,35 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнованияб 01 13 17 0 05 2П903 800 296 377,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных 
рорганов исполнительной властирорганов исполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 8 970 807,00 9 277 000,00 8 977 000,00



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р1616
Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 8 970 807,00 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 б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 800 000,00 800 000,00 500 000,00

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

Комитет по управлению 
имуществом города Костеревоимуществом города 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 
у р р

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 фондамиф

01 13 99 9 00 0И110 100 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00

Расходы на обеспечение  функций б ф
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 б
р )р )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнованияб
( у ) у( у( у ) у

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 62 807,00 85 000,00 85 000,00

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

01 13 99 9 00 20600 200 62 807,00 85 000,00 85 000,00

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

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

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

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 458 600,00 407 000,00 435 000,00

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

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

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

02 03  99 9 00 51180 100 352 500,00 352 500,00 389 100,00

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 567 800,00 17 000,00 0,00

Защита населения и территории 
ДДДД

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 б
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 б
рр

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 12 0 03 25002 200 10 000,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасности на б б
водных объектах 

03 09 12 0 04 25003 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
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 годр

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

Межбюджетные трансфертыб ф 03 09 99 9 00 86001 500 475 800,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области Д
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 ф
противодействие терроризму и 
экстремизму экстремизму 

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

Закупка товаров, работ и услуг б
р ур у

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 23 0 01 23100 200 0,00 3 000,00 0,00

Организационно-технические 
мероприятия по повышению уровня 
защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений 
экстремизма 

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

04 00  00 0 00 00000 000 7 350 637,93 5 943 147,90 6 130 347,74

Сельское хозяйство и рыболовствоС б 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»программы

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

Отлов безнадзорных животных
р рр рр р

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

Закупка товаров, работ и услуг б
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 б
ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами 
(внесение гербицидов сплошного 
действия в соответствии с 
действующим справочником 
пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на р
территории Российской Федерации)

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

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

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

Экспертиза эффективности фф
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 б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Дорожное хозяйство (дорожные (Д
фонды)фонды)

04 09 00  0 00 00000 000 5 659 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Муниципальная программа 
ф )ф

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

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

Расходы на установку новых, замена 
и ремонт изношенных дорожных 
знаков на улично-дорожной сети 
города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 106 891,30 0,00 0,00

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

04 09 10 0 01 2П110 200 106 891,30 0,00 0,00

Нанесение отсутствующей и 
обновление существующей 
горизонтальной дорожной разметки 
на магистральных улицах города

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

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

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

Нанесение комбинированнойб
дорожной разметки «зебра» на 
пешеходных переходах 

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

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

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

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

04 09 21 0 00 00000 000 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Подпрограмма "Приведение в "
нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов д
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 р

04 09 21 5 02 2Д130 000 5 153 785,12 4 909 951,90 5 202 447,74
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Закупка товаров, работ и услуг б
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  по ремонту автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 155 296,00 115 296,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
р у рр ур у 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 000 100 000,00 0,00 0,00

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

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

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

Другие вопросы в области 
национальной экономикинациональной экономики

04 12  00 0 00 00000 000 1 651 156,81 877 500,00 877 500,00

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 б
изготовлению технических 
планов, проектов перепланировки, 
инвентаризационно-технические 
работы, проведение технической р
экспертизы объектов 
муниципальной собственности

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 0,00 0,00

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

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 0,00 0,00

Организация проведения работ по б
оценке объектов муниципальной 
собственности 

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

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

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

Работы по подготовке документов по б
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 б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по б
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 б
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 61 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
рр ррр р

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Постановка на кадастровый учет 
земельных участков земельных участков 

04 12 24 0 02 40002 000 9 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
ууу

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 24 0 02 40002 200 9 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 1 391 156,81 877 500,00 877 500,00

Иные непрограммные расходы
рр

04 12 99 9 00 00000 000 1 391 156,81 877 500,00 877 500,00

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

04 12 99 9 00 21670 000 272 310,00 351 000,00 351 000,00

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

04 12 99 9 00 21670 200 272 310,00 351 000,00 351 000,00

Оплата демонтажных работ (снос б (
здания бассейна)

04 12 99 9 00 25045 000 501 846,81 0,00 0,00

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

04 12 99 9 00 25045 200 501 846,81 0,00 0,00

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 б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 28829 200 50 000,00 0,00 0,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг б
( д )( )( д )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

ЖИЛИЩНО - 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00  00 0 00 00000 000 18 021 599,72 16 346 448,02 42 571 303,25

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 8 254 993,35 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 б
собственности 

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

Закупка товаров, работ и услуг б
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 собственностимуниципальной собственности

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

Закупка товаров, работ и услуг 
ууу

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
муниципального образования 
город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 7 798 023,35 7 423 948,02 33 749 003,25

Подпрограмма № 1 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
муниципального образования 
город Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 5 259 655,04 5 259 655,04 31 727 226,04

Приобретение жилых б
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 ЖКХр

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

Капитальные вложения в объекты б
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 1 423 692,57 0,00 0,00

Приобретение жилых б
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 б
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 21 791,21 0,00 0,00

Приобретение жилых б
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 7 263,74 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты б
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 7 263,74 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам б
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств 
государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 3 730 769,37 5 154 461,94 31 092 681,52

Капитальные вложения в объекты б
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 3 730 769,37 5 154 461,94 31 092 681,52

Выплата возмещения собственникам б
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств 
областного  бюджета

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

Капитальные вложения в объекты б
государственной (муниципальной) 
собственности

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

Выплата возмещения собственникам б
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджетабюджета

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

Капитальные вложения в объекты б
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 б
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 б
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 б
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджетабюджета

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

Капитальные вложения в объекты б
государственной (муниципальной) 
собственности

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

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

05 01 99 0 00 00000 000 18 970,00 383 000,00 383 000,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 18 970,00 383 000,00 383 000,00

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

05 01 99 9 00 24070 000 0,00 383 000,00 383 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99 9 00 24070 200 0,00 383 000,00 383 000,00

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

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

Иные бюджетные ассигнования
р р д уд )рр р д уд )

05 01 99 9 00 25049 800 18 970,00 0,00 0,00

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

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

05 02 99 0 00 00000 000 610 267,57 380 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы
рр

05 02 99 9 00 00000 000 610 267,57 380 000,00 380 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Подключение (технологическое (
присоединение) объекта 
капитального строительства к 
сети газораспределения блочно-
модульной котельной

05 02 99 9 00 29352 000 6 403,00 0,00 0,00

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

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

Расходы по выплате выпадающих 
доходов МКП "Костеревская 
городская баня", предоставляющее 
населению услуги общественной 
бани по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек 

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

Иные бюджетные ассигнованияб 05 02 99 9 00 60590 800 492 887,00 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 9 156 338,80 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 3 528 170,00 3 160 000,00 3 160 000,00

Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования 
город Костерево муниципальной 
программы»

05 03 21 2 00 00000 000 3 521 450,00 3 010 000,00 3 010 000,00

Содержание и ремонт объектов б
уличного освещения и инженерных 
систем муниципального имущества 

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

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

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

Расходы по оплате услуг за 
электроэнергию (уличное 
освещение) 

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

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

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

Содержание зеленых насаждений и 
озеленение территории города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест 
захоронений, погребение умерших, 
личность которых не установлена 
органами внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Изготовление дизайн – проекта 
планировки земельного участка для 
размещения парковой зоны р

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проверка проектно-сметной 
р рр р

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

Закупка товаров, работ и услуг б
уд у ц

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

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

Мероприятие по благоустройству б
( у ц ) у д( у )( у ц ) у д

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

05 03 25 0 F2 55550 000 4 691 500,00 4 456 900,00 4 646 700,00

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

05 03 25 0 F2 55550 200 4 691 500,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Мероприятие по благоустройству б
общественных территорий 
муниципального образования 
город Костерево (Благоустройство 
(ремонт) парка Победы, 
расположенного по улице Писцова) р
за счет средств областного бюджета

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

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

05 03 25 0 F2 5555D 200 323 700,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству б
общественных территорий 
муниципального образования 
город Костерево (Благоустройство 
(ремонт) парка Победы, 
расположенного по улице Писцова) р
за счет средств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 320 418,80 234 600,00 244 600,00

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

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

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

05 03 99 0 00 00000 000 275 300,00 300 000,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 275 300,00 300 000,00 0,00

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

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

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

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

Исполнение судебных актов б
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда причиненного вреда 

05 03 99 9 00 22320 000 125 300,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнованияб
р р дрр р д

05 03 99 9 00 22320 800 125 300,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ О О Ю Й
СРЕДЫСРЕДЫ

06 00  00 0 00 00000 000 335 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны Д
Д

окружающей средыокружающей среды
06 05  00 0 00 00000 000 335 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа 
ру р

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

06 05 21 0 00 00000 000 335 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

06 05 21 4 00 00000 000 335 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Ремонт и устройство контейнерных 
площадокщ д

06 05 21 4 02 24365 000 150 000,00 500 000,00 500 000,00

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

06 05 21 4 02 24365 200 150 000,00 500 000,00 500 000,00

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

06 05 21 4 01 24400 000 185 000,00 500 000,00 500 000,00

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

06 05 21 4 01 24400 200 185 000,00 500 000,00 500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 22 569 866,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 22 569 866,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 22 569 866,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Иные непрограммные расходы
рр

08 01 99 9 00 00000 000 22 569 866,00 23 988 250,00 12 060 300,00

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

08 01 99 9 00 0Б190 000 655 030,88 650 000,00 650 000,00

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

08 01 99 9 00 0Б190 600 655 030,88 650 000,00 650 000,00

Субсидии муниципальному 
р р цр р ц

бюджетному учреждению 
культуры "Костеревская городская 
библиотека" на иные целибиблиотека  на иные цели

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

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

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

Субсидии муниципальному 
р р цр р ц

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

08 01 99 9 00 0Д190 000 9 285 822,78 6 013 524,00 8 037 774,00

Предоставление субсидий б
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 9 285 822,78 6 013 524,00 8 037 774,00

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

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

Предоставление субсидий б
д у ц рд у ц р

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

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

Субсидии муниципальному 
р р цр р ц

бюджетному учреждению 
«Костеревский городской культурно-
досуговый центр» на иные целидосуговый центр» на иные цели

08 01 99 9 00 25050 000 500 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
д у ц рд у ц рд у ц р

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25050 600 500 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидии на 
р р цр рр р ц

повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии 
с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 
597, от 01 юня 2012 года № 761 - 
областной бюджетобластной бюджет

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

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

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

Расходы на счет средств субсидии б
р рр рр р

на  мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры

08 01 99 9 00 70531 000 5 038 200,00 0,00 0,00
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Предоставление субсидий б
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70531 600 5 038 200,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование 
р ррр р ц

мероприятий по повышению оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
юня 2012 года № 761 (местный 
бюджет)бюджет)

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

Предоставление субсидий б
д )д )

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

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

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 1 181 800,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование 
р ррр р ц

мероприятий  по обеспечению 
развития и укреплению р
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек (местный бюджет)

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

Предоставление субсидий б
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S4670 600 0,00 2 650 900,00 0,00

Расходы за счет средств субсидии  на б
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 
задания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий б
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАСО А А О А 10 00  00 0 00 00000 000 1 027 068,00 706 200,00 725 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной 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 должности 
в органах государственной 
власти и управления в рамках 
непрограммных расходов 

10 01 99 9 00 2Д600 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение и иные б
выплаты населениювыплаты населению

10 01 99 9 00 2Д600 300 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение С б
населениянаселения

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 году2020 году

10 03 99 9 00 86003 000 233 538,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансфертыб ф
дуду

10 03 99 9 00 86003 500 233 538,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 623 530,00 536 200,00 555 000,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального 
образования город Костерево на 
2016-2020 годы" 

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

Предоставление социальных выплат
на приобретение (строительство) 
жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 623 530,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные б
выплаты населению

10 04 16 0 01 L4970 300 623 530,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной 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  жилого помещения  

10 04 99 9 00 24970 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Социальное обеспечение и иные б
выплаты населению

10 04 99 9 00 24970 300 0,00 536 200,00 555 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И З С
СПОРТСПОРТ

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 фондами

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 С С А АССО ОЙ
ИНФОРМАЦИИ

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 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» 

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

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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ О С А
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долгад

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 б
долга в рамках непрограммных 
расходоврасходоврр

13 01 99 9 00 21630 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание муниципального 
р дрр д

долга 
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 № 5
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 25.09.2020 № 41/9 
   

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:

1 426 916,35 0,00 0,00

0113 798 916,35 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 623 530,00 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:

9 192 251,12 9 205 247,90 9 392 447,74

Подпрограмма № 2
"Благоустройство муниципального образования город 
Костерево", в том числе:

0405 20 000,00 20 000,00 20 000,00

0503 3 521 450,00 3 010 000,00 3 010 000,00

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

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

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

0605 335 000,00 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», в том числе: 

7 798 023,35 7 423 948,02 33 749 003,25

Подпрограмма № 1
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования город Костерево»

0501 5 259 655,04 5 259 655,04 31 727 226,04

Подпрограмма № 2
«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде 
граждан жилыми помещениями»

0501 2 538 368,31 2 164 292,98 2 021 777,21

Итого 25 425 989,62 21 966 095,92 48 061 150,99

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) РУКОВО-

ДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ (ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ), КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
31.08.2020 №223

     В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях приведения 
муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Уставом муниципального образования город 
Костерево, утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 05.05.2006 № 22/7, 
 п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) руководителями муниципальных учреждений о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, согласно приложению.
    2. Организационному  отделу администрации города Костерево Петушинского района довести до сведения руководителей муниципальных 
учреждений Порядок, утвержденный в пункте 1 настоящего постановления .



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р2020
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции

ВрИО главы администрации города Костерево А.В.Яблоков

Приложение 
к постановлению администрации города

 Костерево Петушинского района 
от 31.08.2020  № 223

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) руководителями муниципальных учреждений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту 

интересов

     1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) руководителями муниципальных учреждений о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и регламентирует процедуру уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) руководителями муниципальных учреждений, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов.
     2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», установленные статьей 10 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

     3. Представитель нанимателя (работодатель) - лицо, наделённое полномочиями по совершению от имени муниципального 
образования город Костерево действий, связанных с назначением руководителя муниципального учреждения, прекращением его полномочий, 
заключением и прекращением с ним трудового договора.

     4. Руководитель муниципального учреждения (далее - руководитель) обязан принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта.

     5. Руководитель обязан письменно уведомить представителя нанимателя (работодателя) о возникшей личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем возникновения у 
руководителя личной заинтересованности.

     6. При нахождении руководителя вне установленного места работы (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) он 
уведомляет представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности любыми доступными средствами связи, а по 
прибытии к месту работы обеспечивает передачу письменного уведомления в течение одного рабочего дня со дня прибытия.

     7. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении 
полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление) составляется руководителем по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. 
     Уведомление должно содержать следующие сведения:
     а) фамилия, имя, отчество, должность, телефон лица, направившего уведомление;
     б) на исполнение каких полномочий руководителя муниципального учреждения, влияет или может повлиять личная заинтересованность;
     в) описание ситуации и обстоятельств, являющихся основанием возникновения личной заинтересованности;
     г) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
     Руководитель муниципального учреждения, вправе указать в уведомлении и иные сведения, не предусмотренные настоящим пунктом, имеющие 
значение для предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
     К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы и документы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в 
уведомлении, подтверждающие принятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. Сведения, составляющие 
государственную тайну, в уведомление не включаются. В необходимых случаях такие сведения представляются в установленном порядке с 
соблюдением требований по обеспечению режима секретности и защиты государственной тайны.
     Уведомление подписывается руководителем муниципального учреждения, с указанием расшифровки подписи и даты.

     8. Поступившее представителю нанимателя (работодателю) уведомление в течение одного рабочего дня направляется в 
организационный отдел, где  регистрируются в Журнале регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) руководителем 
муниципального учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов  (далее – Журнал) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

     9. На копии уведомления после регистрации ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и регистрационного 
номера уведомления, фамилии, инициалов, должности и подписи лица, принявшего уведомление. 

      10. Зарегистрированная копия уведомления передаётся главе администрации города Костерево для предварительного рассмотрение 
уведомления. 

     11. Глава администрации города Костерево, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получении копии уведомления, 
проводит собеседование с руководителем, представившим уведомление, получает от него письменные пояснения (при необходимости) и по 
результатам предварительного рассмотрения уведомления готовит мотивированное заключение (далее – заключение).

     Заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, представляются в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления в организационный отдел.
    12. Организационный отдел, направляет уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 
уведомления, в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Петушинского района, ее 
структурных подразделений, имеющих статус юридического лица, администраций муниципальных образований района, имеющих статус городских 
и сельских поселений, руководителей муниципальных учреждений района и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) для принятия 
соответствующего решения.

     13. Решение Комиссии принимается в соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным постановлением администрации 
Петушинского района Владимирской области, и в течение семи рабочих дней со дня заседания направляются руководителю муниципального 
учреждения, направившему уведомление, под роспись в виде выписки из него.

    14. Порядок уведомления, предусмотренный настоящим Порядком, распространяется также на уведомление руководителем 
муниципального учреждения о следующих фактах:

     - о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, 
признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, 
паев) в совокупности;

     - о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые 
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах управления;

    - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

Приложение № 1
к  Порядку уведомления представителя

 нанимателя (работодателя) 
руководителем муниципального 

учреждения о возникновении 
личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

___________________________________
                                                                                     (Ф.И.О. представителя нанимателя)

 от ___________________________________
                                                                          (Ф.И.О., замещаемая должность, 

                                                                          контактный телефон)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________
     Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ______________________________
______
__________________________________________________________________

 «_____» ______20 ____ г.                ____________                           ______________________
    (дата)                                                           (подпись лица,                                          (расшифровка подписи)
                                                           направившего уведомление)           

Уведомление зарегистрировано за № _____    «_____» ______20 ____ г.           

 ______________________                            ____________________
            (подпись лица,                                      (расшифровка подписи)
     принявшего уведомление)           

                              Приложение № 2 
к  Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) руководителем 
муниципального учреждения о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит

 или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений

представителя нанимателя (работодателя) руководителем муниципального учреждения  о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

                  Начат  «__»
______________ 20__ г.

Окончен «__» ______________ 20__ г.
На ____ листах

№ п/п Регистрационный номер 
уведомления

Дата
регистрации 
уведомления

Ф.И.О., замещаемая 
должность, контактный 
телефон руководителя

муниципального 
учреждения, подавшего 

уведомлениеуведомление

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомление

Сведения
о принятом 

решении

1 2 33 4 55 66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО НА III КВАРТАЛ 2020 ГОДА
31.08.2020 №224

      Во исполнение пункта 4.3 постановления Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 29.06.2020 №351/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации  на второе полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на III 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 III 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.

ВрИО главы администрации города Костерево А.В.Яблоков
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра по городу Костерево

на 3 квартал (выборка АВИТО июль, август) 2020 года

№
п/пп/п

Общая площадь, кВ.м. Общая стоимость, 
рубруб

Стоимость 
1 кв.м., руб1 кв.м., руб

Примечание

1-ком. квартиры1 комм. квартиры
1. 3333 1 000 0001 000 000 30 30330 303

рр
5/5, кирп.5/5, кирп.

2. 2828 1 000 0001 000 000 35 71435 714 3/5 кирп.3/5 кирп.
р

3.3. 3333 1 200 0001 200 000 36 36336 363 5/5 кирп.5/5 кирп.
р

4. 34,734,7 1 200 0001 200 000 34 58234 582 4/5, кирп. 4/5, кирп. 
р

5.5. 3131 1 100 0001 100 000 35 48335 483 5/5, кирп. 5/5, кирп. 
р

6.6. 3333 1 150 0001 150 000 34 84834 848 2/5 кирп.2/5 кирп.
р

Итого: средняя стоимость 34 796 руб/кВ.м.  Итого: средняя стооимость 34 796 руб/кВ.м.  

2-ком. квартиры2 комм. квартиры
1. 41 1 200 0001 200 000 29 26829 268

рр
4/5, кирп. 4/5, кирп. 

2. 5353 1 900 0001 900 000 35 84935 849 2/5, кирп. улуч. план2/5, кирп. улуч. план
р

3.3. 4949 1 600 0001 600 000 32 65332 653 4/5, кирп.4/5, кирп.
р

4. 46,846,8 1 800 0001 800 000 38 46138 461 5/5, кирп.5/5, кирп.
, р

5.5. 4545 1 000 0001 000 000 22 222 1/5, кирп. 1/5, кирп. 
р

6.6. 4848 1 400 0001 400 000 31 25031 250 1/4 кирп.1/4 кирп.
р

Итого: средняя стоимость 31 797 руб/кВ.м.Итого: средняя стооимость 31 797 руб/кВ.м.

3-ком. квартиры3 комм. квартиры
1.1. 5858 2 000 0002 000 000 34 48234 482

рр
2/5, кирп.2/5, кирп.

2.2. 6060 2 400 0002 400 000 40 00040 000 4/5, кирп. улуч пл.4/5, кирп. улуч пл.
р

3.3. 5656 1 900 0001 900 000 33 92833 928 2/5, кирп.2/5, кирп.
р

4. 5555 1 600 0001 600 000 29 09029 090 4/5, кирп.4/5, кирп.
, р

5.5. 6262 1 800 0001 800 000 29 03229 032 5/55/5
6. 50 1 500 000 30 000 3/5 кирп.

Итого: средняя стоимость 32 970 руб/кВ.м.Итого: средняя стооимость 32 970 руб/кВ.м.

ИЖСИЖС
1.1. 4646 1 400 0001 400 000 30 43530 435 удв. состудв. сост
2.2. 4141 1 500 0001 500 000 36 58536 585 удв. сост.удв. сост.
3.3. 7373 2 200 0002 200 000 30 13530 135 хор. сост.хор. сост.
4. 8080 2 450 0002 450 000 30 62530 625 хор. сост.хор. сост.
5.5. 5656 1 900 0001 900 000 33 92833 928 хор. сост.хор. сост.
6.6. 5757 1 800 0001 800 000 31 52531 525 удв. сост.удв. сост.

Итого: средняя стоимость 32 405 руб/кВ.м.Итого: средняя стооимость 32 405 руб/кВ.м.

Общий итог: 32 991 руб./кВ.м.  Общий итогг: 32 991 руб./кВ.м.  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

27.08.2020 №218

     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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», постановлением 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», руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Костерево,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 
согласно приложению.

2. Информационно – компьютерному отделу муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» 
внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг в муниципальном образовании город Костерево, утвержденный постановлением 
администрации города Костерево Петушинского района от 27.02.2020 № 56. 

3. Считать утратившим силу 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».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

ВрИО главы администрации города Костерево А.В.Яблоков

Приложение
к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района
от 27.08.2020 № 218

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

1.Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - 
регламент) разработан в целях оптимизации административных процедур, повышения качества и доступности, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур), стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 
(далее - муниципальная услуга). Регламент также определяет особенности предоставления услуги в электронном виде и через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с выдачей 
градостроительного плана земельного участка.

     1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются правообладатели земельных участков – физические или юридические 
лица (далее – Заявители).

     1.4. От имени Заявителей с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженном в письменной или электронной форме, могут 
обращаться лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности, либо лица, 
уполномоченные представлять их интересы в силу полномочий, основанных на доверенности.
     1.5. Прием заявлений по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией города Костерево Петушинского района (далее 
– Администрация) и муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Петушинского района (далее - МФЦ).

Местонахождение Администрации: 
601110, Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького дом 2, кабинет № 3.
График (режим) работы Администрации:
Понедельник – пятница:  8.00-17.00, перерыв на обед: 13.00 – 14.00             
Суббота, воскресенье: выходной день.

Телефоны: +7 (49243)  42-3-34 – отдел архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
                 +7 (49243)  42-4-83 - приемная (факс).
Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.kosterevo.ru – раздел «Администрация города» – подраздел «Интернет-приемная».
Адрес электронной почты: arh@kosterevo.ru – отдел землепользования;
                                               kosterevo_adm@mail.ru - приемная.

Местонахождение МФЦ:
- 601143, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица Ленина, дом 98.
- 601144, Владимирская область, город Петушки, улица Строителей, дом 24а.
График работы МФЦ: 
Понедельник, среда, четверг, пятница – с 08.30 ч. до 17.00 ч.; вторник – с 08.30 ч. до 20.00 ч.; суббота - 08.30 ч. до 13.30 ч., без перерыва 

на обед.
Воскресенье — выходной день. 
Контактный телефон МФЦ: 

+7(49243) 2-57-60; +7(49243) 6-16-01
     1.6. Взаимодействие Администрации с МФЦ осуществляется без участия Заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в установленном порядке.
     1.7. При предоставлении муниципальной услуги специалистами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:
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- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- направление документов в Администрацию;
- выдача документов Заявителю.

     1.8. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
     1.8.1. Публичное информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
     - на информационном стенде, расположенном в Администрации;
     - на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), на Портале государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области (http://www.rgu.avo.ru/), а также на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
     1.8.2. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
     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 
государственной услуги;
     5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги (не взимается);
     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 государственной услуги;
     8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
      Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг», 
предоставляется заявителю бесплатно.
      Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.
     1.8.3. Индивидуальное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными исполнителями 
Администрации и МФЦ: 

- по личному обращению; 
- по письменному обращению; 
- по телефон у; 
- по электронной почте. 

     1.8.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- требования к документам, прилагаемым к заявлению; 
- время приема и выдачи документов; 
- сроки исполнения муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
1.8.5. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в Администрацию 

или МФЦ. Письменный ответ подписывается руководителем организации или его заместителем, в которую поступило обращение и содержит 
фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения 
заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со 
дня поступления запроса. 
     1.9. С момента приема заявления Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством 
электронной почты или на личном приеме. 

1.10. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители администрации и МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

1.11. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут. 
1.12. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить информацию. 

1.13. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не 
допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат. 

1.14. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

     2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка».
     2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – администрация города Костерево Петушинского района.

Исполнителем муниципальной услуги является отдел архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города 
Костерево»  (далее – Отдел).

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 получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления такой услуги, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».
     2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) Заявителю:
     2.3.1. градостроительного плана земельного участка;
     2.3.2. мотивированного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка.
     2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента подачи заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка до принятия Администрацией решения о выдаче градостроительного плана земельного участка либо об отказе в выдаче градостроительного 
плана земельного участка.
     2.4.1. Решение о выдаче градостроительного плана земельного участка либо об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 
принимается Администрацией в течение 14 рабочих дней со дня регистрации заявления.
     2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:

- Конституция Российской Федерации (Оригинальный текст документа с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 
14.01.2005);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ (Первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17, 
«Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 
186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- 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» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.
gov.ru, 31.05.2017);
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2020 № 94/пр «Об утверждении порядка 
присвоения номеров градостроительным планам земельных участков и о внесении изменений в форму градостроительного плана земельного 
участка и порядке ее заполнения, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.04.2017 № 741/пр» » (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20.04.2020);
- 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» (Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011);
- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 303, 
31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);
- 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» (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 19, 07.05.2012);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ» 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Петвоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская 
газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
- Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 
02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);
- 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» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская 
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);
- 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» (Текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства 
РФ», 20.02.2012, № 8, ст. 1027);
- Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг» (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 04.02.2013, № 5, ст. 377);

- Устав муниципа льного образования город  Костерево, принятый решением Совета народных депутатов города Костерево от 05.05.2006 № 
22/7;

- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные правовые акты муниципального 

образования город Костерево.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Перечень документов, предоставляемых Заявителем самостоятельно:
1) заявление установленной формы (приложение № 1 к регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя  (представляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в установленном законом 
порядке); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка обращается представитель Заявителя (представляется оригинал для снятия копии или 
копия, заверенная в установленном законом порядке);

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (представляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в установленном законом порядке);
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо (представляется оригинал для снятия копии или 
копия, заверенная в установленном законом порядке).
2.6.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданная Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии;
2) технические условия для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
3) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случаях, предусмотренных статьей 41 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
2.7. Установленный выше перечень документов является исчерпывающим. 
2.7.1. Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.

2.7.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:
     1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
     2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
     3) представления документов и 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 следующих 
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
     2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) ненадлежащее оформление заявления;
2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;
3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
При подаче заявления через Единый портал или путем почтового отправления основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе в в выдаче градостроительного плана земельного участка:
1) непредставление документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6.1 раздела 2 
регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
2) отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка.

2.11. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу заявления не может превышать 15 минут рабочего времени. Максимальный срок 

ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут рабочего времени.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, поданное посредством почтового или электронного отправления, в том числе 

через Единый портал, регистрируется в день поступления в Администрацию.
2.13.2. Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги, поданного в очной форме в многофункциональный центр, 

определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.
2.13.3. Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме при личном обращении или через представителя регистрируется 

непосредственно при подаче соответствующего заявления в орган местного самоуправления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению  доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию условий инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур. 

Помещения должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
2.14.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей 

и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.14.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных 

лиц.
2.14.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании.
2.14.5. Зона информирования должна быть оборудована информационными стендами. Информационные стенды в Администрации и МФЦ, 

оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную информацию:
- адрес организации, предоставляющей муниципальную услугу, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты, 

сотрудников, осуществляющих услугу;
- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и о предоставлении земельного участка.
2.14.6. Кабинеты приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, принимающего Заявителей;
- режима работы сотрудника, принимающего Заявителей.
2.14.7. Рабочее место сотрудника, осуществляющего прием и консультирование, должно быть оборудовано:
- местом для приема посетителей (приема заявлений);
- персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных;
- печатающим, ксерокопирующим и сканирующим устройствами.
2.14.8. Места для приема документов должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.14.9. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием только 

одного Заявителя по одному обращению за предоставлением одной муниципальной услуги.
2.14.10. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной 

эвакуации всех Заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности Администрации и Отдела при предоставлении муниципальной услуги; 
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования город Костерево в сети Интернет (http://www.kosterevo.ru), на портале государственных услуг Владимирской области 
(http://33.gosuslugi.ru).

В целях повышения качества и доступности муниципальной услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения обеспечено:
- разъяснение в доступной форме порядка предоставления и получения муниципальной услуги, ознакомление с последовательностью 

действий, необходимых для получения услуги, оформление необходимых для ее предоставления документов;
- содействие при входе и выходе из здания;
- сопровождение и оказание помощи при передвижении в помещениях;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 

лицами.
2.16. В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, являющийся результатом муниципальной 

услуги, направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем.

III. Состав, п о  следовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; запрос необходимых документов через систему электронного 

межведомственного взаимодействия;
3) подготовка и утверждение уполномоченным должностным лицом проекта документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
3.2. Административная процедура «Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов».

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение Заявителя с заявлением о выдаче градостроительного 
плана земельного участка.
3.2.2. Заявление подается гражданином или юридическим лицом по их выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). Порядок 
и способы подачи заявления, если оно подается в форме электронного документа с использованием сети «Интернет», требование к его формату 
утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.2.3. При поступлении обращения Заявителя о выдаче градостроительного плана земельного участка в МФЦ, обращение на следующий день 
передается в Администрацию ответственному исполнителю, принимающему заявления.
3.2.4. При поступлении обращения Заявителя о выдаче градостроительного плана земельного участка в Администрацию ответственный исполнитель 
Администрации, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения Заявителя, личность Заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность Заявителя, либо
полномочия представителя;
2) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
производит копирование документов, если их копии не представлены, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
3) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
4) оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает один экземпляр Заявителю (в случае поступления документов по почте - 
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отправляет почтовым отправлением); второй экземпляр расписки прикладывается к заявлению;
5) регистрирует заявление в установленном порядке и передает его главе администрации для ознакомления и наложения резолюции.
3.2.5. При установлении факта ненадлежащего оформления заявления и приложенных к нему документов либо подачи заявления 
неуполномоченным лицом, заявление и приложенные к нему документы не принимаются на основании пункта 2.8 регламента.
3.2.6. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры не может превышать 1 час.
3.2.2. Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления ответственным исполнителем в день принятия заявления 
главе администрации для ознакомления и поручения к исполнению Отделу.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; запрос необходимых документов через систему 
электронного межведомственного взаимодействия».
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с приложенными документами исполнителю Отдела.
3.3.2. Исполнитель Отдела проводит проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 раздела 2 регламента.
3.3.3. В случае непредставления Заявителем самостоятельно документов, предусмотренных пунктом 2.6.2, исполнитель Отдела в течение 
следующего дня со дня принятия документов осуществляет подготовку и направление запросов через систему электронного межведомственного 
взаимодействия. Полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия информация, приобщается к представленным 
Заявителем документам.
3.3.5. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.3.6. Результатом административной процедуры является наличие необходимого пакета документов в соответствии с пунктом 2.6.
3.4. Административная процедура «Подготовка и утверждение уполномоченным должностным лицом проекта документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги».
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие необходимого пакета документов в соответствии с пунктом 2.6.
3.4.2. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента, исполнитель Отдела готовит проект мотивированного 
отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка и передает его для подписания главе администрации.

3.4.3. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента, исполнитель Отдела готовит 
градостроительный план земельного участка в двух экземплярах согласно установленной законодательством форме

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является утверждение уполномоченным лицом документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.4.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 4 рабочих дня.
3.5. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги».
3.5.1. Началом административной процедуры является утверждение уполномоченным лицом документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Ответственный исполнитель вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации градостроительных планов земельных 

участков, либо регистрирует отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка в порядке делопроизводства.
3.5.3. Ответственный исполнитель уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанному в заявлении, либо любым иным 

доступным способом, назначает дату и время выдачи заявителю результата муниципальной услуги.
3.5.4. Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги осуществляется вместе с документами, подлежащими возврату 

заявителю.
3.5.5. Один экземпляр градостроительного плана земельного участка хранится в отделе архитектуры и градостроительства МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево».
3.5.6. В случае неявки заявителя, представителя заявителя в назначенный день исполнитель Отдела направляет документы, являющиеся 

результатом муниципальной услуги, посредством почтового отправления на указанный в заявлении адрес.
   

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

     4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений данного административного регламента, установленных требований к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется заместителем главы администрации 
по основной деятельности и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений 
заявителей и принятие по ним решений.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы администрации по основной деятельности и 
может носить плановый характер (на основании планов работы) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

4.4. Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии с действующим 
законодательством.

4.6. Исполнитель Отдела, работники МФЦ несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4.7. Заявители могут принимать участие в опросах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения положений данного административного регламента, сроков и последовательности действий (административных 
процедур).
4.8. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность 
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный ( внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, а также должностных

лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

     - 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;
     - 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;
     - отказ в предоставлении государственной или 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.
     - затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     - 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;
     - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
     - 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;
     - 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».
     5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
- главе администрации города Костерево на решения, действия (бездействие) ответственного исполнителя.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа местного самоуправления муниципального образования город Костерево (http://www.kosterevo.ru), а также может быть принята на 
личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, либо специалиста МФЦ, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, либо специалиста МФЦ;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.
5.5. По результ атам рассмотрения жалобы администрация города Костерево принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, 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;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
5.8. В случае если в жалобе не указана фамилия заявителя, либо представителя заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, жалоба не регистрируется и ответ на нее не дается.
5.9. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, ответственный исполнитель вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю 
либо представителю заявителя, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.10. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю либо представителю 
заявителя, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.11. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренный настоящим разделом, применяется ко всем 
административным процедурам, перечисленным в разделе 3 настоящего Регламента.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка»

                                                              В  Администрацию города Костерево Петушинского районад р ц р д р у р
(наименование ОМСУ)

наименование организации (для юридических лиц)( )

фамилия, имя, отчество (для физических лиц)ф ( ф )

отчество, должность руководителя – для юридического лица;

индекс, адрес, телефонф
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче градостроительного плана земельного участка

Прошу выдать градостроительный план земельного участка 

,
(кадастровый номер и местоположение земельного участка)( )

в целях размещения
(наименование объекта капитального строительства*)( б *)

Земельный участок находится в _________________________________________________ 
(форма правообладания земельным участком – собственность, 
аренда, бессрочное пользование и т.д. )

от " " 20 г. №(название документа, подтверждающего право на (название документа подтверждающего право на
земельный участок)

Приложение:
1.______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
_____.

2.______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____ .

3.______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)( )

Заявитель
(фамилия, имя, отчество (для граждан); (ф ( ) (подпись)( )

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)

" "

       Документы принял
(фамилия, имя, отчество, (ф

должность)
(подпись)( )

" "*-поля, необязательные к заполнению

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ЗА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА

27.08.2020 №221

    Во исполнение постановления 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», 
постановления Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», в соответствии с постановлением Администрации Владимирской 
области от 29.07.2020 № 468 «Об утверждении величины прожиточного минимума на территории Владимирской области за II квартал 2020 года», в 
целях расчета оценки уровня жизни населения муниципального образования город Костерево при разработке и реализации социальных программ, 
оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета и других установленных федеральным 
законом целей, руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить на территории муниципального образования город Костерево величину прожиточного минимума, действующую на территории 
Владимирской области за второй квартал 2020 года в следующих размерах:
     1.1 на душу населения 11 093 рубля;
     1.2 для трудоспособного населения 12 085 рублей;
     1.3 пенсионеров 9 303 рубля;
     1.4 детей 11 294 рубля.
     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.

ВрИО главы администрации города Костерево А.В.Яблоков



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

27 октября 2020 годар27 октября 2020 года27 б 2020№5 (95)( )№5 (95)№5 (95)№5 (95) 2323
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

07.09.2020 №236

         Рассмотрев протокол комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации города 
Костерево Петушинского района от 04.09.2020 № 4, руководствуясь постановлением администрации города Костерево Петушинского района 
от  22.03.2018 № 90 «Об утверждении положений о  Почётной грамоте администрации города Костерево Петушинского района и Благодарности 
администрации города Костерево Петушинского района»,  в целях  поощрения   за плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 
формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево
 п о с т а н о в л я ю :
     1. Наградить Благодарностью администрации города Костерево Петушинского района:
     1.1. Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Леар», директор Кочарян Арамаис Вилкович;
    1.2. Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево», и.о. директора Майоров Сергей 
Владимирович;
    1.3. Сотрудников общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево»:
    1.3.1 Гася Раджа Дмитриевича - уборщика территории;
    1.3.2 Голева Александра Ивановича – водителя;
    1.3.3 Логинова Алексея Владимировича – тракториста;
    1.3.4. Маркова Сергея Юрьевича – механика;
    1.3.5. Семенова Николая Владимировича - уборщика территории.
    1.4. Тумашова Владимира Владимировича.
     2. Вручить Благодарности администрации города Костерево Петушинского района в торжественной обстановке.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания  и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
2020-2021 ГОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО

15.09.2020 №244

         Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также в связи с устойчивым 
понижением среднесуточной температуры воздуха, в целях обеспечения своевременного начала подачи тепловой энергии потребителям 
муниципального образования город Костерево, 
п о с т а н о в л я ю: 
    1. Начать отопительный период 2020-2021 годов в муниципальном образовании город Костерево 21.09.2020.
     2. Предприятиям и организациям, ответственным за обеспечение  теплоснабжения социально-значимых объектов, произвести следующие 
мероприятия:      
     2.1 Петушинскому филиалу общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (Р.В. Хренов) – произвести пуск котельных; 
     2.2 обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» (С.В. Майоров) до 21.09.2020 – подготовить 
внутренние отопительные системы к теплоснабжению объектов образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, жилых зданий, 
находящихся в управлении и на техническом обслуживании, нежилых зданий, объектов социально-культурного назначения, а также административных 
и иных объектов;
     3. Муниципальному унитарному предприятию «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево (К.В. 
Виноходов), обществу с ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети» (М.И. Болотин), Петушинскому филиалу 
общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (Р.В. Хренов), обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Костерево» (С.В. Майоров), жилищно-коммунальная служба № 4 (г. Владимир) филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по военно-космическим 
силам (Г.Н. Звягинцеву) в период с 21.09.2020 до 30.09.2020 организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад. 
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 15.09.2020 № 244 «О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2020-2021 ГОДОВ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
17.09.2020 №247

         Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также в связи с устойчивым 
понижением среднесуточной температуры воздуха, в целях обеспечения своевременного начала подачи тепловой энергии потребителям 
муниципального образования город Костерево, 
п о с т а н о в л я ю: 
     1. Внести в постановление администрации города Костерево Петушинского района от 15.09.2020 № 244 «О начале отопительного периода 2020-2021 
годов в муниципальном образовании город Костерево» следующее изменение:
     1.1 в пункте 1, подпункте 2.2 пункта 2, пункте 3 цифру «21» заменить цифрой «18».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ ОТОПЛЕНИЯ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2020 –2021 ГОДОВ

23.09.2020 №250

        В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая во внимание прогнозное 
увеличение среднесуточной температуры наружного воздуха на конец сентября 2020 года, в целях обеспечения населения, объектов социальной 
сферы и иных потребителей качественной услугой отопления, теплоснабжающим организациям
п о с т а н о в л я ю:
     1.Теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз»:
     1.1.При эксплуатации систем тепловых сетей обеспечить надежность теплоснабжения потребителей, подачу теплоносителя (воды и пара) с 
расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе в соответствии с подпунктом 6.2.1. пункта 6.2. 
раздела 6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115. 
     1.2.Обеспечить температуру воздуха в жилых помещениях многоквартирных домов в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»
23.09.2020 №251

     Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 
«Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области», 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 02.07.2020 № 99-р «О разработке муниципальной программы «Социальное 
жилье на 2021-2023 годы»,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить муниципальную программу «Социальное жилье на 2021-2023 годы»  согласно приложению.
     2. Консультанту по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг муниципального казенного учреждения «Управление 
делами администрации города Костерево» включить программу, обозначенную в пункте 1 настоящего постановления, в сводный реестр муниципальных 
программ (подпрограмм).
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    4. 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 23.09.2020 № 251

Муниципальная программа 
«Социальное жилье на 2021-2023 годы»

(далее – Программа)
Паспорт муниципальной программы «Социальное жилье на 2021-2023 годы»

Наименование Программы                           Муниципальная программа «Социальное жилье на 2021-2023 годы»

Основание для разработки Программы - Постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области»;
- Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности 
муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево»;
 - Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 02.07.2020  № 99-р «О 
разработке муниципальной программы «Социальное жилье на 2021-2023 годы».разработке муниципальной программы Социальное жилье на 2021 2023 годы .

Основной исполнитель Программы                  Консультант отдела жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево».

Соисполнители Программы – Юридический отдел МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
– Информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
– Комитет по управлению имуществом города Костерево;
– Физические и юридические лица, осуществляющие строительство и продажу объектов 
недвижимости (по согласованию)недвижимости (по согласованию)

Участники программы Граждане, признанные в соответствии с действующим законодательством нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального жилищного фондапомещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального жилищного фонда

Цель программы                          Целью Программы является обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в соответствии 
с действующим законодательством нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма муниципального жилищного фондадоговорам социального найма муниципального жилищного фонда

Задачи программы                         Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения
р у ф

Целевые индикаторы и показатели 
программыпрограммы

Количество семей, получивших жилые помещения по договорам социального найма муниципального 
жилищного фондажилищного фонда

Сроки и этапы реализации программы               
р р

2021-2023 г.г.

Объем бюджетных ассигнований 
Программы, в том числе по годам и 
источникам

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы (прогнозная оценка)  -  
2 162 716,00 рублей, в том числе:
год
Всего
0.б
М.б.

2021
50 000,00
0
50 000,00

2022
958 518,00
776 400,00
182 118,00

2023
1 154 198,00
934 900,00
219 298,00

Итого
2 162 716,00
1 711 300,00
451 416,00

Ожидаемые конечные результаты 
реализации         
программы                                        программы                                        

При соблюдении графика финансирования за период реализации Программы предполагается 
обеспечение жильем 3 (трех) семей малоимущих граждан, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального наймануждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

I.Общая характеристика сферы реализации Программы
1.Одним из приоритетных направлений государственной жилищной политики в настоящее время является поддержка граждан в вопросе обеспечения 
жильем. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» определяет задачи органов исполнительной власти для решения данной 
проблемы.
2.По состоянию на 01.07.2020 года на учете  в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании город Костерево 
состоит 81 семья, 12 из которых - имеющие право на внеочередное получение жилых помещений.  
В муниципальном образовании город Костерево остаются по-прежнему низкие темпы строительства многоквартирных домов, что оказывает влияние 
на высокий уровень стоимости вторичного жилья и невозможность предоставлять жилые помещения по договорам социального найма очередникам.
Реализация программ по обеспечению жильем на протяжении последних десяти лет показала их популярность среди населения. Участие в них для 
большинства граждан является единственной возможностью улучшить свои жилищные условия. Из года в год количество нуждающихся в улучшении 
жилищных условий не уменьшается, ежегодно в муниципальном образовании город Костерево путем участия в различных программах получают 
социальные выплаты в среднем 2-3 семьи. 
Однако практика реализации государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан показывает их ограниченность 
жесткими условиями участия в подобных программах. 
Подпрограмма «Социальное жилье» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области» в последние годы реализуется многими муниципальными образованиями области и очень популярна.
II. Приоритеты, цели и задачи
Основной целью Программы является обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в соответствии с действующим законодательством 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.
Мероприятия Программы направлены на решение такой основной задачи как создание благоприятных и комфортных условий проживания населения.
 Приоритетом Программы является сокращение указанной категории граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в муниципальном образовании город Костерево.
III.Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы) Программы определены исходя из её цели, их значение  приведено в приложении №1 к Программе.
Целевые показатели (индикаторы) Программы носят прогнозный характер и  зависят, в первую очередь, от возможностей бюджета муниципального 
образования город Костерево и областного бюджета. В случае их изменения  в ходе реализации Программы целевые показатели (индикаторы) 
подлежат корректировке.
IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы.
Показатели основных мероприятий Программы  приведены  в приложении №2 к Программе.
V.Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
1.Финансирование Программы осуществляется из областного и местного бюджетов, исходя из сложившихся возможностей. Уровень 
софинансирования программы из местного бюджета определяется администрацией Владимирской области.
2.Общий объем финансирования Программы составляет 2 162 716,00 руб., в т. ч.:
–Областной бюджет – 1 711 300,00 руб.;
–Бюджет муниципального образования город Костерево – 451 416,00 руб.
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к Программе.
3.Финансирование мероприятий Программы за счет областного бюджета и бюджета муниципального образования город Костерево осуществляется 
при согласовании выделения ассигнований на данные мероприятия за счет соответствующих источников.
4.Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями 
бюджетов, участвующих в реализации мероприятий Программы и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
VI.Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
В результате реализации Программы по договорам социального найма муниципального жилого фонда жилыми помещениями будут обеспечены 3 
семьи из числа граждан, имеющих право на внеочередное получение жилых помещений.  
VII.Анализ рисков реализации муниципальной программы
Программа носит долгосрочный характер, поэтому целевые показатели на конечном этапе её реализации могут быть изменены как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения. На их выполнение могут оказать влияние следующие факторы:
–отсутствие возможности софинансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования город Костерево;
–отсутствие рынка первичного жилья в целях реализации Программы;
–отсутствие потребности в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.
В целях минимизации предполагаемых рисков реализации Программы необходимо осуществлять мониторинг ситуации на рынке жилья и потребности 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, своевременно представлять документы 
в администрацию области для реализации мероприятий Государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области».

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Социальное жилье 
на 2021-2023 годы»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Социальное жилье на 2021-2023 годы»

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
Единица 

измерения
2020 2021 2022 2023

1
Количество семей, получивших жилые 

помещения по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда

семья

00

1 1 1

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Социальное жилье 
на 2021-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Социальное жилье на 2021-2023 годы»

№
п/п

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятиямероприятия

Ответст- венный 
исполнитель

СрокССрок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия с показателями 
программы начала 

реализации
окончания  

реализации

1 2
рр

3 4 5 6 7

1 1.Приобретение 
жилых 
помещений 

Консультант отдела 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 
делами 
администрации 
города Костерево»

2021 год 2023 год

Предоставление 
жилых помещений 
по договорам 
социального найма 
муниципального 
жилищного фонда 3 
семьямсемьям

Показатели Программы: 
количество семей, получивших
жилые помещения по договорам 
социального найма муниципального 
жилищного фонда

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Социальное жилье 
на 2021-2023 годы»



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р2424
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Социальное жилье на 2021-2023 годы»

Наименование 
основных мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб.
Итого

2021 – 2023
годы

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Приобретение
жилых помещений

Областной бюджет

0 776 400,00 934 900,00 1 711 300,00

Бюджет МО город 
КостеревоКостерево

50 000,00 182 118,00 219 298,00 451 416,00

Всего 50 000,00 958 518,00 1 154 198,00 2 162 716,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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»

23.09.2020 №252

        Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской  Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  постановлением Губернатора Владимирской 
области от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», Уставом муниципального образования город Костерево, Порядком разработки, 
утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город 
Костерево, утвержденным постановлением администрации  города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в 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» (далее – 
Постановление) следующие изменения:
     1.1. В названии и пункте 1 Постановления слова «2016-2020 годы» заменить словами «2016-2023 годы»;
     1.2. Приложение к Постановлению изложить 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 23.09.2020 № 252

Приложение
к постановлению

главы города Костерево
Петушинского района 

Владимирской области
от 12.10.2015  № 356

Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы»

(далее – Программа)
Паспорт 

Программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы»

Наименование 
ПрограммыПрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево   на 
2016-2023 годы»       2016 2023 годы        

Основание для разработки
р р

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О 
д

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»город Костерево

Основной исполнитель
ПрограммыПрограммы

администрация города Костерево Петушинского района 
р р

Соисполнители Программы
р р

- консультант по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг 
МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
- отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
- финансовый отдел  администрации города Костерево;
- централизованная бухгалтерия МКУ «Управление делами администрации города 
Костерево»Костерево

Участники Программы - финансово-кредитные учреждения;
р

- молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и изъявившие желание 
принять участие в программе.принять участие в программе.

Цель Программы Муниципальная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий
р у р рр

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.помещения молодым семьям муниципального образования город Костерево.

Целевые индикаторы и показатели предоставление в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной 
у р р р

выплаты  молодым семьям.

Сроки и этапы реализации ПрограммыСроки и этапы реализации Программы 2016-2023 годы2016 2023 годы
Объем бюджетных ассигнований Программы, в 

р р ц р рр р ц р р

том числе по годам и источникам
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 19 
058,544 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 2 890,914 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 630,947 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования город Костерево – 1 752,656 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 11 784,027 тыс. рублей.
По годам реализации:
2016 г.: всего – 2 375,352 тыс. руб.;
2017 г.: всего – 3 167,136 тыс. руб.;
2018 г.: всего – 3 100,000 тыс. руб.;
2019 г.: всего – 3 290,000 тыс. руб.;
2020 г.: всего – 1 781,514 тыс. руб.;
2021 г.: всего – 1 781,514 тыс. руб.;
2022 г.: всего – 1 781,514 тыс. руб.;
2023 г.: всего – 2023 г.: всего  1 781,514 1 781,514 тыс. руб.тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации
ПрограммыПрограммы

- улучшение жилищных условий 12 молодых семей путем предоставления социальных 
руу

выплат;выплат;         
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», содержит Правила предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, условия и требования которых являются обязательными к 

исполнению.
     2. Целью реализации программы является улучшение жилищных условий 12 молодых семей.

     3. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие основные задачи:
     3.1. Разработка нормативно-правовых актов, привлечение финансовых ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем;
     3.2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям муниципального образования 

город Костерево.

III.Целевые показатели (индикаторы)

    Целевой показатель (индикатор) Программы определен исходя из ее цели, его значение приведено в приложении №1 к Программе.
    Целевой показатель (индикатор) Программы носит прогнозный характер и зависит, в первую очередь, от возможностей бюджетов разных 
уровней, участвующих в финансировании Программы. В случае его изменения в ходе реализации Программы, целевой показатель подлежит 

корректировке.

 IV. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной Программы

      1. Мероприятия муниципальной Программы определены основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

и состоят из следующих действий муниципального образования:
     - формирование списка молодых семей для участия в программе и  предоставление в установленном порядке свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты молодым семьям. 
     Показатели основного мероприятия муниципальной Программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город 

Костерево на 2016-2023 годы» приведены в приложении № 2 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

     Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов  и 
внебюджетных источников и зависит от сложившейся ситуации в финансово-бюджетной сфере. Софинансирование социальных выплат молодым 

семьям из местных бюджетов является обязательным. Вместе с тем учитывается социально-демографическая, политическая и общеэкономическая 
значимость проблемы, а также финансовые возможности граждан для осуществления софинансирования мероприятий.

     Общий объем финансирования Программы составляет 19 058,544 тыс. руб.

     Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

     Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении № 3 к Программе.

VI. Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной Программы

     За весь период реализации Программы предполагается предоставить социальные выплаты 12 молодым семьям муниципального образования 
город Костерево.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

     1.Программа носит долгосрочный характер, поэтому целевой показатель на конечном этапе ее реализации может быть изменен, при этом как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. На выполнение целевого показателя Программы могут оказывать влияние следующие факторы:
     1.1. Отсутствие возможности софинансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования город Костерево, а также 

других бюджетов, участвующих в реализации Программы. В случае отсутствия возможностей бюджета муниципального образования город 
Костерево, в софинансировании социальных выплат, реализация основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
будет невозможна. В таком случае действие муниципальной Программы должно быть прекращено или приостановлено;

     1.2. Прекращение или приостановление действия федеральной или областной программ, в рамках которых реализуется настоящая 
муниципальная Программа;

     1.3.Отсутствие возможности (в первую очередь софинансирования за счет собственных средств) или желания молодых семей получать 
государственную поддержку на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

     2. В целях минимизации предполагаемых рисков реализации Программы, необходимо проводить активную работу среди молодых семей по их 
привлечению к участию в мероприятиях по улучшению жилищных условий. Также для успешного выполнения задач Программы необходимо активнее 
использовать возможности федерального законодательства, расширять способы использования социальных выплат: для оплаты цены договора 
строительного подряда на строительство жилого дома, для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья. Необходимо активнее привлекать инвесторов в сфере жилищного 
строительства для создания на территории муниципального образования город Костерево объектов жилья эконом класса. 

    Приложение №1 к Программе
«Обеспечение жильем молодых семей

муниципального образования
 город Костерево на 2016-2023 годы»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023годы»
и их значениях

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателейЗЗначения показателеей
базовый год 

(2015)(2015)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11
1. Предоставление в 
установленном порядке 
свидетельств о праве на 
получение социальной 
выплатывыплаты

семей 1 1 2 2 3 1 1 1 1

…

Приложение №2 
к Программе

«Обеспечение жильем молодых семей
муниципального образования

 город Костерево на 2016-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы»

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответст- венный 
исполни- тель

СрокСроок* Ожидаемый 
результат 
(краткое 

описание)описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

программы 
(подпрограм-мы)(подпрограм мы)

начала 
реализа- ции

оконча- ния 
реализа-

ции
1 2 33 4 55 66 7

рр

1. Предоставление социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилого 
помещения

администрация 
города Костерево 
Петушинского района 

2016 2023 улучшение 
жилищных 
условий  12 
молодых семей

Возможность 
улучшения жилищных 
условий молодым 
семьям путем покупки 
или строительства 
квартиры или жилого 
дома с использованием 
государственной 
поддержки в виде 
социальных выплатсоциальных выплат

     * предоставление молодым семьям социальных выплат осуществляется ежегодно, по результатам проведения всех подготовительных * предосттавление молодым семьям социиальных выплат осуществлляется ежегодно по результатам ппроведения всех поддготовительных
мероприятий, предусмотренных условиями федеральной целевой программы.

Приложение №3 к Программе
«Обеспечение жильем молодых семей

муниципального образования
 город Костерево на 2016-2023 годы»

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы»



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

27 октября 2020 годар27 октября 2020 года27 б 2020№5 (95)( )№5 (95)№5 (95)№5 (95) 2525
Наименование 

основных
мероприятий

Ис
то

чн
ик

 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2016 – 
2020
годы2016 год 2017 год 2018

год
2019
год

2020
год

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 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 1781,5141781,514 1781,5141781,514 1781,5141781,514 19 058,54419 058,544
Федеральный 
бюджетбюджет

269,773 506,995 403,979 817,767 223,100 223,100 223,100 223,100 2 890,914

Областной 
бюджетбюджет

280,800 285,603 439,521 563,333 265,400 265,430 265,430 265,430 2 630,947

Местный 
бюджетбюджет

280,800 315,900 264,998 350,928 135,030 135,000 135,000 135,000 1 752,656

Внебюджет.
источники

1543,979 2 058,638 1991,502 1 557,972 1 157,984 1 157,984 1 157,984 1 157,984 11 784,027

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2020-2022 ГОДЫ»

28.09.2020 №255

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 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. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 
Костерево на 2020-2022 годы» согласно приложению. 
     2. Консультанту по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Управление делами администрации города 
Костерево», включить программу, указанную в пункте 1 постановления, в сводный реестр муниципальных программ.
     3.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     4. 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 28.09.2020 № 255

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

(далее – Программа)

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

Наименование 
ПрограммыПрограммы

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 
Костерево на 2020-2022 годыКостерево на 2020 2022 годы

Основание для разработки
р р

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
р др

самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
- постановление администрации города Костерево от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ 
в муниципальном образовании город Костерево»;
- распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 16.12.2019 № 109-р «О 
разработке муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании город Костерево на 2020 – 2022 годы»в муниципальном образовании город Костерево на 2020  2022 годы

Основной исполнитель
ПрограммыПрограммы

консультант по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Управление 
у р р р

делами администрации города Костерево»;делами администрации города Костерево ;
Соисполнители Программы

р р
- информационно – компьютерный отдел МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;

р р рр р р

- финансовый отдел  администрации города Костерево;
- централизованная бухгалтерия МКУ «Управление делами администрации города Костерево» централизованная бухгалтерия МКУ Управление делами администрации города Костерево

Участники Программы - субъекты малого и среднего предпринимательства;
р у р р

- привлеченные организации.  привлеченные организации. 
Цель Программы - формирование благоприятной экономической среды, стимулирующей создание, развитие и устойчивую 

р рр р

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования город Костерево

Задачи Программы - реализация мер по повышению предпринимательской активности малого и среднего 
предпринимательства;
- реализация мер по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства и вовлечению в 
предпринимательскую деятельность;
- реализация мер, направленных на развитие сотрудничества субъектов предпринимательства на 
муниципальном и областном уровнях

Целевые индикаторы и показатели - увеличение числа малых и средних предприятий города;
- увеличение количества торговых объектов, реализующих продукцию, производимую во Владимирской 
области.области.

Сроки и этапы реализации 
ПрограммыПрограммы

2020-2022 годы

Объем бюджетных ассигнований 
р рр р

Программы, в том числе по годам 
и источникам

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 50 тыс. рублей, в 
том числе:
средства бюджета муниципального образования город Костерево – 50 тыс. рублей;
По годам реализации:
2020 г.: всего – 50 тыс. руб.;
2021 г.: всего – 0 тыс. руб.;
2022 г.: всего – 2022 г.: всего  00 тыс. руб.. тыс. руб..

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

     - улучшение условий ведения бизнеса, снижение административных барьеров и предпринимательских 
рур

рисков;
     - расширение сферы деятельности субъектов предпринимательства
     - увеличение числа малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест.      увеличение числа малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест.       

I. Общая характеристика сферы реализации Программы.

     Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней 
в рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных проблем. Малый бизнес сейчас – это явление, 
с которым мы сталкиваемся изо дня в день, и каждый уважающий себя человек, если сам не вовлечён в систему предпринимательства, то должен 
быть осведомлён о нем. 
     По состоянию на 01.01.2019 на территории  муниципального образования город Костерево осуществляют хозяйственную деятельность всего 172 
субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 60 – это предприятия и организации, 112 человек – индивидуальные предприниматели. В 
действительности на территории муниципального образования, осуществляют деятельность далеко не все малые предприятия и индивидуальные 
предприниматели, в силу того, что зарегистрированы  они на территории города, а фактически осуществляют деятельность за его пределами, либо 
не осуществляют деятельность вовсе и не сняты с регистрационного учета. Стабильный потребительский спрос населения объясняет тенденцию 
сохранения видовой структуры субъектов малого и среднего предпринимательства, в которой наибольшая доля малых и средних предприятий 
приходится на сферу розничной торговли и составляет 38,4%. Вторыми по удельному весу в структуре по видам экономической деятельности следуют 
предприятия обрабатывающего производства – 32,8%. Организации, занимающиеся предоставлением услуг – 28,8%, Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод, что развитие малого и среднего предпринимательства, несомненно, благотворно влияет на экономику города Костерево.
     Эффективными могут быть только меры комплексной поддержки. Система комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства 
на уровне местного самоуправления включает несколько элементов, в том числе и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, обеспечивающей научно-методическое, информационное, образовательное и консультационное сопровождение начинающих 
и действующих предпринимателей.

II. Приоритеты, цель и задачи 

     Приоритетным направлением реализации Программы является обеспечение роста занятости экономически активного населения 
предпринимательством в муниципальном образовании город Костерево (далее – МО город Костерево), а также увеличение доли реализации 
продукции местных производителей, в интересах социально-экономического развития города, повышения качества жизни населения. 
     Цель Программы - формирование благоприятной экономической среды, стимулирующей создание, развитие и устойчивую деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории МО город Костерево. Она взаимоувязана с социальной направленностью политики государства 
и приоритетами социально-экономического развития города.  Для обеспечения развития малого и среднего предпринимательства на территории МО 
город Костерево необходимо решение следующих задач:
     - реализация мер по повышению предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства;
     - реализация мер по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства и вовлечению в предпринимательскую деятельность;
     - реализация мер, направленных на развитие сотрудничества субъектов предпринимательства на муниципальном и областном уровнях.

III.Целевые показатели (индикаторы)

     Целевые показатели (индикаторы) Программы определены исходя из ее цели, их значения приведены в приложении №1 к Программе.

IV. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной Программы

В рамках реализации Программы предусматривается проведение следующих основных мероприятий:
- информационная поддержка, методическое обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности;
- расширение деловых возможностей для субъектов МСП;
- мониторинг развития малого и среднего предпринимательства.

     Показатели основного мероприятия приведены в приложении № 2 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

     Общий объем финансирования Программы составляет 50 тыс. руб. Задействованы только средства местного бюджета. Объем и структура 

бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета МО город Костерево 
и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении №3 к Программе.

VI. Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной Программы

     Реализация программных мероприятий, направленных на достижение целей и выполнение задач Программы позволит получить следующие 
результаты:
     - улучшение условий ведения бизнеса, снижение административных барьеров и предпринимательских рисков;
     - расширение сферы деятельности субъектов предпринимательства
     - увеличение числа малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

     Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов.
1. Рост конкуренции на местном уровне среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Важным фактором снижения данного риска является отбор приоритетных, наиболее перспективных направлений деятельности и 

стимулирования их внедрения, выявление рыночных ниш, в которых продукция может успешно конкурировать на муниципальном уровне.
2. Сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического развития экономики региона от мировых цен на 

энергоносители и другие сырьевые товары.
Минимизация влияния данного риска возможна на основе:
- обеспечения приоритетной поддержки инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства;
- принятия мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в рамках полномочий.
3. Низкий уровень развития инфраструктуры, кадрового потенциала на муниципальном уровне может снизить общий эффект от 

предпринимаемых мер по развитию предпринимательской деятельности.
Приложение №1 к Программе

«Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании город 
Костерево на 2020-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы

«Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании город Костерево на 2020-2022 годы»
и их значений

№ целевого 
показателя Наименование целевого 

показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)Значениия целевых показаателей (индикаторовв)

2019
(базовый год)(базовый год)

2020 2021 2022

1 2 33 4 55 66 7
1 Увеличение количества 

малых и средних
предприятий предприятий 

шт. 172 173 175 177

2 Увеличение количества 
р р

торговых объектов, 
реализующих продукцию, 

произведенную во 
Владимирской области

шт. 35 36 37 38

Приложение №2 
к Программе

«Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании город 
Костерево на 2020-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной Программы

«Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании город Костерево на 2020-2022 годы»

№
п/п

Номер и наименование 
основного 

мероприятия

Ответст- венный 
исполни- тель

СрокСроок* Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь 
мероприятия с 
показателями 

программы 
(подпрограм-

мы)мы)

начала 
реализа- ции

оконча- ния 
реализа- ции

1 2 33 4 55 66 7
1. Информационная 

поддержка, 
методическое 
обеспечение 
и пропаганда 

предпринимательской 
деятельностидеятельности

Консультант по развитию 
предпринимательства, 

потребительского рынка 
и сферы услуг

     2020
2022

Улучшение 
условий ведения 

бизнеса, снижение 
административных 

барьеров и 
предпринимательских 

рисков рисков 

1

2. Расширение деловых 
возможностей 
субъектов МСП

Консультант по развитию 
предпринимательства, 

потребительского рынка 
и сферы услуг

   2020   2020 20222022

Расширение сферы 
р

деятельности субъектов 
предпринимательства

1,2

3. Мониторинг развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

Консультант по развитию 
предпринимательства, 

потребительского рынка 
и сферы услуг

2020 2022

Увеличение числа 
малых и средних 

предприятий,  создание 
новых рабочих мест

1

Приложение №3 к Программе
«Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании город 

Костерево на 2020-2022 годы »

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной Программы

«Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании город Костерево на 2020-2022 годы»

Наименование мероприятия муниципальной 
программы

Источник 
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам (в тыс. руб.):

2020 2021 2022

Информационная поддержка, методическое 
обеспечение и пропаганда предпринимательской 

деятельности

собственные средства 
бюджета муниципального 

образования

10,0 10,0 0 0

Расширение деловых возможностей субъектов МСП собственные средства 
бюджета муниципального 

образованияобразования

40,0 40,0 0 0

Мониторинг развития малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования 

город Костерево

собственные средства 
р

бюджета муниципального 
образования

0,0 0 0 0

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательствапредпринимательства

Всего 50,0 50,0 0 0

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021-2023 ГОДЫ»

28.09.2020 №256

    В целях реализации Федеральных законов: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Владимирской области от 10.11.2008  № 181-ОЗ «О противодействии 
коррупции во Владимирской области», руководствуясь 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», во исполнение распоряжения администрации города Костерево Петушинского района от 17.08.2020 № 127-р «О 
разработке муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования город Костерево на 2021-2023 
годы»
п о с т а н о в л я ю:
     1.Утвердить муниципальную  программу «Противодействие коррупции на территории муниципального образования город Костерево на 2021-2023 
годы» согласно приложению. 
     2. Консультанту по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг муниципального казенного учреждения «Управление 
делами администрации города Костерево» включить программу, указанную в пункте 1 постановления, в сводный реестр муниципальных программ 
(подпрограмм).
     3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин



- это наш город- это наш город
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Приложение   

    к постановлению 
администрации города Костерево 

Петушинского района 
 от 28.09.2020 № 256

                                                                            
Муниципальная программа

«Противодействие коррупции на территории муниципального образования 
город Костерево  на 2021-2023 годы»

(далее – Программа)

Паспорт
Программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы»

Наименование 
Программы

Муниципальная программа  
«Противодействие коррупции на территории муниципального образования город Костерево  на 2021-2023 
годы»  (далее- Программа)

Основания для 
разработки Программы

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
д (д р р )( р р )

противодействии коррупции»;
- Закон Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 
области»;
- постановление администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности 
муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево»;
- распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 17.08.2020 № 127-р «О 
разработке муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального 
образования город Костерево на 2021-2023 годы»образования город Костерево на 2021 2023 годы

Основной исполнитель 
ПрограммыПрограммы

Организационный отдел администрации города Костерево Петушинского района  (далее – организационный 
р р д р др р д р д

отдел)отдел)
Соисполнители Программы

р р
 Финансовый отдел, отдел землепользования администрации города  Костерево, Комитет по управлению 

)

имуществом города Костерево,  централизованная бухгалтерия, юридический отдел, информационно-
компьютерный отдел муниципального казенного  учреждение  «Управление делами администрации  города 
Костерево» Костерево  

Участники 
ПрограммыПрограммы

Структурные подразделения администрации города Костерево Петушинского района, руководители 
р

муниципальных учреждениймуниципальных учреждений
Цель Программы

р рр р
     - снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных 

у у р

услуг;
     - устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
     - предупреждение коррупционных правонарушений;
     - формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости по отношению к 
коррупции;
     - содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о выявленных фактах 
коррупции и коррупциогенных факторах.коррупции и коррупциогенных факторах.

Задачи
Программы

- совершениствование системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и ее 
проявлений в сфере деятельности администрации города Костерево Петушинского района и руководителей 
мунциипальных учрежедний;
-реализация  мер  кадровой  политики   на территории муниципального образования город Костерево  в  
целях  устранения условий, порождающих коррупцию;
- повышение профессионального уровня муниципальных служащих;
- достижение  максимальной  прозрачности деятельности), посредством  обеспечения свободного доступа 
к информации о деятельности администрации города Костерево Петушинского района и муниципальных 
учреждений;
- повышение  роли  средств  массовой  информации,  общественных объединений в пропаганде и 
реализации антикоррупционной политики;
-организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;
- обеспечение участия широких слоев населения в антикоррупционной политике;
- проведение  постоянного  информирования  общества  о  ходе реализации антикоррупционной политики; 
- формирование  в  обществе  нетерпимого  отношения  к 
проявлениям коррупции.проявлениям коррупции.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

- снижение фактов совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений;
р рру

 - снижение нарушения требований  муниципальными служащими к служебному поведению и требований 
об урегулировании конфликта интересов; 
- снижение нарушений норм законодательства, регламентирующего муниципальную службу;
 - противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении муниципальных 
услуг;
- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за 
последний год с проявлениями коррупции в муниципальном образовании город Костерево;
- количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме 
«Противодействие коррупции» ;
- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности органов местного самоупрвления муниципального образования город Костерево.открытостью деятельности органов местного самоупрвления муниципального образования город Костерево.

Сроки и этапы реализации 
ПрограммыПрограммы

2021-2023 годы
рр

Объем бюджетных ассигнований 
р рр р

Программы, в том числе по 
годам и источникам

Бюджет муниципального образования город Костерево:
Всего – 210 тыс.рублей, в том числе:
2021 год – 70 тыс.рублей;
2022 год – 70 тыс.рублей;
2023 год – 70 тыс.рублей;2023 год  70 тыс.рублей;

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

В результате реализации Программы к окончанию 2023 года предполагается:
руру

- создать эффективную систему противодействия коррупции;
- принять нормативные правовые акты   по обеспечению реализации государственной политики в сфере 
противодействия коррупции;
- организовать регулярное проведение антикоррупционных мониторингов на территории  муниципального 
образования город Костерево и опрос граждан, которые лично сталкивались за последний год с 
проявлениями коррупции;
-обеспечить обучение не менее 50% муниципальных служащих по теме «Противодействие коррупции»;
- соблюдение муниципальными служащими требований к 
служебному поведению и требований об урегулировании 
конфликта интересов;
-отсутствие фактов совершения 
муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений; 
-осуществление контроля за исполнением 
муниципальными служащими администрации города Костерево законодательства о муниципальной 
службе; 
- информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления город Костерево по противодействию коррупции;
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности структурных подразделений 
администрации города Костерево; администрации города Костерево; 

I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

     Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти на основе права и закона, верховенству закона и подрывает 
доверие населения к муниципальной власти, существенно замедляет экономическое развитие муниципального образования город Костерево.
     Коррупция стимулирует несправедливое перераспределение средств в пользу отдельных корпоративных и социальных групп за счет наиболее 
уязвимых социальных слоев. Малоимущая часть общества, наименее защищенные граждане, почти не имеют возможности противостоять 
вымогательству и иным коррупционным злоупотреблениям. Коррупция приводит к масштабному вытеснению граждан из сферы бесплатных 
обязательных муниципальных услуг, прежде всего в области имущественных отношений, социальной защиты населения, что приводит к массовым 
нарушениям конституционных прав граждан.
     Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии 
решений, устранит информационный дефицит в порядке получения муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций, упростит 
получение различных разрешающих и правоустанавливающих документов.
     В муниципальном образовании город Костерево уделяется особое внимание вопросам противодействия коррупции, разработке механизмов 
муниципального регулирования в коррупционноопасных сферах деятельности.            Антикоррупционная политика муниципального образования 
город Костерево представляет собой целенаправленную деятельность по предупреждению и искоренению коррупции, важной частью которой 
является настоящая Программа.    
     С учетом сложившегося уровня коррупции, при котором она нарушает принципы равенства и социальной справедливости, затрудняет экономическое 
развитие муниципального образования город Костерево и препятствует повышению эффективности муниципального управления, необходимо 
осуществление программных мер по совершенствованию правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов. Решению 
обозначенных проблем будут способствовать:
     - информирование населения о реальной коррупционной ситуации в муниципальном  образовании город Костерево и мерах, предпринимаемых по 
реализации антикоррупционной политики;
     - осуществление мероприятий, нацеленных на устранение условий возникновения коррупции, и предупреждение коррупционных правонарушений;
     - расширение взаимодействия органов  местного самоуправления с институтами гражданского общества, оказание поддержки формированию и 
деятельности общественных объединений по противодействию коррупции;
     - применение правовых, образовательных и воспитательных мер, направленных на противодействие коррупции.
     Основные мероприятия Программы направлены на создание в муниципальном образовании город Костерево эффективных условий для 
недопущения коррупции, формирование нормативной правовой базы антикоррупционной направленности, разработку механизмов предотвращения, 
выявления и устранения коррупции.
     Основные усилия органов местного самоуправления муниципального образования  город Костерево должны быть направлены на устранение 
причин и условий, порождающих коррупцию.

II. ПРИОРИТЕТЫ,ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Приоритетом является реализация системных мер по противодействию коррупции, в том числе совершенствование нормотворческой и правоприменительной работы на муниципальном уровне.Приоритетом является реализация системныхПриоритетом является реализация системных

     Цели Программы:
     - снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг;
     - устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
     - предупреждение коррупционных правонарушений;
     - формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости по отношению к коррупции;
     - содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о выявленных фактах коррупции и коррупциогенных факторах.
     Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
     - совершениствование системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и ее проявлений в сфере деятельности 
администрации города Костерево Петушинского района и руководителей мунциипальных учрежедний;
     -реализация  мер  кадровой  политики   на территории муниципального образования город Костерево  в  целях  устранения условий, порождающих 
коррупцию;
     - повышение профессионального уровня муниципальных служащих;
     - достижение  максимальной  прозрачности деятельности), посредством  обеспечения свободного доступа к информации о деятельности 

администрации города Костерево Петушинского района и муниципальных учреждений;
     - повышение  роли  средств  массовой  информации,  общественных объединений в пропаганде и реализации антикоррупционной политики;
     - организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;
     - обеспечение участия широких слоев населения в антикоррупционной политике;
     - проведение  постоянного  информирования  общества  о  ходе реализации антикоррупционной политики; 
     - формирование  в  обществе  нетерпимого  отношения  к проявлениям коррупции.

                             III. ЦЕЛЕВЫ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
     Целевые показатели (индикаторы) Программы
Состав показателей и индикаторов Программы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации  Программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий Программы;
     Для каждого мероприятия Программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации программных мероприятий. 
     К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:
- снижение фактов совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений;
 - снижение нарушения требований  муниципальными служащими к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов; 
- снижение нарушений норм законодательства, регламентирующего муниципальную службу;
 - противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении муниципальных услуг;
- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции 
в муниципальном образовании город Костерево;
- количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции» ;
- доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов 
местного самоупрвления муниципального образования город Костерево.

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Ед.измерения Значения показателей

Базовый
2019

2021 2022 2023

1 2 4 5 6 7
1. Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных 
учеждений коррупционных 
правонарушенийправонарушений

% 0 0 0 0

2. Снижение нарушений  
р рур ру

муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов конфликта интересов 

% 0 0 0 0

3. Снижение нарушений норм 
ф рф

законодательства, регламентирую-щего 
муниципальную службумуниципальную службу

% 0 0 0 0

4. Противодействие коррупции, 
у у у уу у

ликвидация рынка посреднических 
услуг при предоставлении 
муниципальных услугмуниципальных услуг

% 0 0 0 0

5. Доля граждан, опрошенных в 
у у уу

ходе мониторинга общественного 
мнения, которые лично сталкивались 
за последний год с проявлениями 
коррупции в муниципальном 
образовании город Костеревообразовании город Костерево

% 0 0 0 0

6. Количество муниципальных 
р р рр

служащих, прошедших обучение 
на семинарах или курсах по теме 
«Противодействие коррупции»  Противодействие коррупции   

Чел. 2 2 1 2

7. Доля граждан, опрошенных в ходе 
р ррур

мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности 
органов местного самоупрвления 
муниципального образования город 
КостеревоКостерево

% 95 100 100 100

 IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

     Перечень и показатели основных мероприятий Программы  приведены  в приложении № 1 к Программе.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

     1. Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Костерево в объемах, 
предусмотренных Программой.

     2. Финансирование Программы осуществляется исходя из сложившихся возможностей бюджета муниципального образования город Костерево.

     3. Общий объем финансирования Программы составляет 210,0 тыс. руб.

     Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 2  к Программе.

     4. Финансирование мероприятий Программы за счет бюджета муниципального образования город Костерево осуществляется при согласовании 
выделения ассигнований на данные мероприятия за счет соответствующих источников.

     5. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями 
бюджетов, участвующих в реализации мероприятий Программы и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

    VI. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

     В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:
     - создание эффективной системы противодействия коррупции;
     - принятие нормативных правовых актов   по обеспечению реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции;
     - организация регулярного проведения антикоррупционных мониторингов на территории  муниципального образования город Костерево и опрос 
граждан, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции;
     -обеспечение обучения не менее 50% муниципальных служащих по теме «Противодействие коррупции»;
     - соблюдение муниципальными служащими требований к 
служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов;
     -отсутствие фактов совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений; 
     -осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими администрации города Костерево законодательства о муниципальной 
службе; 
     - информирование населения о деятельности органов местного самоуправления город Костерево по противодействию коррупции;

     - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности структурных подразделений администрации города Костерево; 

VII.АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Возможные риски реализации Программы, а также меры по их минимизации представлены в таблице.

Возможные риски Способы минимизации

Недостаток бюджетных средств для обеспечения реализации 
мероприятий Программымероприятий Программы

Определение приоритетов для первоочередного финансирования. 
Оценка эффективности бюджетных вложений.Оценка эффективности бюджетных вложений.

Утрата актуальности мероприятий Программы
р р р р

Ежеквартальный анализ эффективности проводимых мероприятий 
фффф

Программы, в том числе проведения мониторингов, исследований. 
Возможно перераспределение средств между мероприятиями 
Программы.Программы.

Приложение №1
к Программе «Противодействие коррупции на территории 

муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы»

    ПЕРЕЧЕНЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ   

Номер и наименование 
основного 

мероприятиямероприятия

Ответственный 
исполнитель

СрокСррокр Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия с 
показателями программы 

(подпрограммы)(подпрограммы)
начала 

реализа- ции
окончания 

реализа- ции
1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений

1.1. Содействие деятельности 
комиссии по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных 
служащих и 
урегулированию 
конфликтов интересов

Организационный отдел 
администрации города 
Костерево

2021 2023 отсутствие фактов 
совершения 
муниципальными 
служащими 
коррупционных 
правонарушений

Показатель №1
Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному 
поведению и требований об 
урегулировании конфликта 
интересов

1.2. Организация  проведения 
тематических 
семинаров-совещаний 
с муниципальными 
служащими 
администрации города
Костерево по вопросам 
противодействия 
коррупции

Организационный отдел 
администрации города 
Костерево, юридический 
отдел МКУ «Управление 
делами администрации 
города Костерево»

2021 2023 отсутствие фактов 
совершения 
муниципальными 
служащими 
коррупционных 
правонарушений

Показатель №1
Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному 
поведению и требований об 
урегулировании конфликта 
интересов
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Номер и наименование 

основного 
мероприятиямероприятия

Ответственный 
исполнитель

СрокСррокр Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия с 
показателями программы 

(подпрограммы)(подпрограммы)
начала 

реализа- ции
окончания 

реализа- ции
1.3. Организация работы 

р р

по контролю за 
уведомлением  
муниципальными 
служащими 
администрации города 
Костерево  о намерении  
выполнять иную 
оплачиваемую работу

Организационный отдел 
администрации города 
Костерево

2021 2023 отсутствие фактов 
совершения 
муниципальными 
служащими 
коррупционных 
правонарушений

Показатель №1
р рр р

Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных 
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов

1.4. О б е с п е ч е н и е 
своевременной подачи 
достоверных  и полных 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 
служащими и 
членов их семей, а 
также  гражданами, 
з а м е щ а ю щ и м и 
должности  руководителей  
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений и членов их 
семей  семей  

Организационный отдел 
администрации города 
Костерево

 2021
до 30 апреля 
текущего года

2023
до 30 апреля 
текущего года

отсутствие фактов 
совершения 
муниципальными 
служащими 
коррупционных 
правонарушений

Показатель №1
Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных 
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов

1.5. Обеспечение  исполнения 
отдельными категориями  
лиц порядка уведомления  
о получении  подарка в 
связи с протокольными  
м е р о п р и я т и я м и , 
с л у ж е б н ы м и 
командировками и 
другими официальными 
мероприятиями, участие 
в которых  связано с 
исполнением  служебных 
( д о л ж н о с т н ы х ) 
обязанностей, сдачи, 
определения стоимости 
подарка и его реализации 
(выкупа).(выкупа).

Организационный отдел 
администрации города 
Костерево

2021 2023 снижение нарушений 
муниципальными 
служащими требований  к 
служебному поведению 
и требований об 
урегулировании конфликта 
интересов

Показатель №1
Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных 
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов

1.6. Обеспечение принятия 
( у )(

мер по повышению 
эффективности контроля 
за соблюдением лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы 
и руководителей 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й 
з а к о н о д а т е л ь с т в а 
Российской Федерации 
о противодействии 
коррупции, касающихся 
п р е д о т в р а щ е н и я 
и урегулирования 
конфликта интересов, 
в том  числе за 
привлечением таких лиц к 
ответственности в случае 
их несоблюденияих несоблюдения

Организационный отдел 
администрации города 
Костерево

2021 2023 снижение нарушений 
муниципальными 
служащими и 
руководителями 
муниципальных 
учрежедений требований  
к служебному поведению 
и требований об 
урегулировании конфликта 
интересов

Показатель №1
Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных 
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов

1.7. Обеспечение принятия 
мер по повышению 
э ф ф е к т и в н о с т и 
кадровой работы в 
части, касающейся 
ведения личных дел 
лиц, замещающих 
м у н и ц и п а л ь н ы е 
должности и должности 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы, рукрводителей 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений, в том 
числе контроля за 
актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при 
назначении на указанные 
должности и поступлении 
на такую службу, об 
их родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов.

Организационный отдел 
администрации города 
Костерево

2021 2023 снижение нарушений 
муниципальными 
служащими требований  к 
служебному поведению 
и требований об 
урегулировании конфликта 
интересов

Показатель №1
Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных 
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов

2. Правовое и организационное обеспечение создания механизмов реализации 
плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании

 город Костерево. город Коостерево.
2.1. Предоставление отчетов 

о мероприятиях, 
проведенных в сфере 
противодействия 
коррупции

Структурные подразделения 
администрации города 
Костерево и МКУ «Управление 
делами администрации города 
Костерево»

2021
 2раза в год, 
(до 05 июля 
текущегогода – 
за 1 полугодие 
отчетного года 
и до 31 декабря 
текущего 
года – за 2-ое 
полугодие 
отчетного 
года)года)

2023
рр

2раза в год,
(до 05 июля 
текущегогода – 
за 1 полугодие 
отчетного года 
и до 31 декабря 
текущего 
года – за 2-ое 
полугодие 
отчетного 
года)года)

сокращение нарушений
норм законодательства, в 
сфере противодействия
коррупции 

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную 
службу

2.2. Мониторинг действующих 
нормативных правовых 
актов  органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город 
Костерево.

Юридический отдел 
МКУ «Управление 
делами администрации 
города Костерево» и 
организационный отдел 
администрации города 
Костерево совместно 
со структурными 
п о д р а з д е л е н и я м и 
администрации города 
Костерево и МКУ «Управление 
делами администрации города 
Костерево»

2020
)

2023
)

сокращение нарушений
норм законодательства, в 
сфере противодействия
коррупции

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную 
службу

2.3. Переход на  
предоставление 
муниципальных услуг 
(исполнение функций)  в 
электронном виде 

и н ф о р м а ц и о н н о -
компьютерный отдел 
МКУ «Управление делами 
администрации города 
Костерево» совместно 
со структурными 
п о д р а з д е л е н и я м и 
администрации города 
Костерево и МКУ «Управление 
делами администрации города 
Костерево»

2021 2023 обеспечение доступности 
и открытости информации
о деятельности  органов 
местного самоуправления
муниципального 
образования город 
Костерево

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную 
службу

Показатель №4
Противодействие коррупции, 
ликвидация рынка посреднических 
услуг при предоставлении 
муниципальных услуг

Показатель №5
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
которые лично сталкивались за 
последний год с проявлениями 
коррупции в муниципальном 
образовании город Костерево

Показатель №7
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности 
органов местного самоупрвления 
муниципального образования город 
КостеревоКостерево

3. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование 
нетерпимого отношения к коррупциинетерпимого оттношения к коррупццииц

3.1. Размещение проектов 
нормативных правовых
актов  муниципального 
образования город
Костерево на 
официальном сайте  
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город
Костерево  и направление 
в Прокуратуру 
Петушинского района 
Владимирской области 
в целях обеспечения  
возможности 
проведения независимой  
антикоррупционной 
экспертизы.

Структурные  подразделения 
администрации города  
Костерево и МКУ 
«Управление делами 
администрации города 
Костерево» 

2021 2023 обеспечение доступности 
и открытости 
информации о 
деятельности органов 
местного самоуправления
муниципального
образования город 
Костерево 

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную 
службу

Показатель №4
Противодействие коррупции, 
ликвидация рынка посреднических 
услуг при предоставлении 
муниципальных услуг

Показатель №5
Доля граждан, опрошенных в 
ходе мониторинга общественного 
мнения, которые лично 
сталкивались за последний год 
с проявлениями коррупции в 
муниципальном образовании город 
Костерево

Показатель №7
Доля граждан, опрошенных в 
ходе мониторинга общественного 
мнения, удовлетворенных 
информационной открытостью 
деятельности органов местного 
самоупрвления муниципального 
образования город Костеревообразования город Костерево

Номер и наименование 
основного 

мероприятиямероприятия

Ответственный 
исполнитель

СрокСррокр Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия с 
показателями программы 

(подпрограммы)(подпрограммы)
начала 

реализа- ции
окончания 

реализа- ции
3.2. Размещение информации 

р р

о приватизации и 
передаче в аренду 
имущества, находящегося 
в собственности 
муниципального 
образования город 
Костерево, на 
официальном сайте 
органов местного 
самоуправления  
муниципального 
образования город 
Костерево, на 
общероссийском 
официальном сайте 
zakupki.gov.ru и в 
средствах массовой 
информации.

Комитет по управлению 
имуществом города Костерево
и информационно-
компьютерный отдел 
МКУ «Управление делами 
администрации города 
Костерево»

2021 2023 обеспечение доступности 
и открытости информации 
о деятельности  органов 
местного самоуправления
муниципального 
образования город 
Костерево

Показатель №3
р рр р

Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную
службу

Показатель №4
Противодействие коррупции, 
ликвидация рынка посреднических
услуг при предоставлении
муниципальных услуг

Показатель №5
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
которые лично сталкивались за 
последний год с проявлениями 
коррупции в муниципальном 
образовании город Костерево

Показатель №7
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности 
органов местного самоупрвления 
муниципального образования город 
КостеревоКостерево

3.3. Размещение информации 
о предоставлении 
в собственность и 
передаче в аренду 
земельных участков, 
собственность на которые  
не разграничена, на 
официальном сайте 
органов местного 
самоуправления
муниципального 
образования город 
Костерево, на 
официальном сайте www.
torgi.gov.ru и в средствах 
массовой информации.

Отдел землепользования 
администрации города
Костерево

2021 2023 обеспечение доступности 
и открытости информации 
о деятельности органов 
местного самоуправления
муниципального 
образования город 
Костерево 

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную
службу

Показатель №4
Противодействие коррупции, 
ликвидация рынка посреднических
услуг при предоставлении
муниципальных услуг

Показатель №5
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
которые лично сталкивались за 
последний год с проявлениями 
коррупции в муниципальном 
образовании город Костерево

Показатель №7
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности 
органов местного самоупрвления 
муниципального образования город 
КостеревоКостерево

3.4. Размещение на 
официальном сайте 
органов местного 
самоуправления
муниципального 
образования город 
Костерево  информации о 
деятельности 
администрации города 
Костерево Петушинского 
района и принятых 
нормативно-правовых 
актах.

Информационно-
компьютерный отдел 
МКУ «Управление 
делами администрации 
города Костерево» и 
организационный отдел 
администрации города
Костерево

2021 2023 обеспечение доступности 
и открытости информации 
о деятельности органов 
местного самоуправления
муниципального 
образования город 
Костерево

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную
службу

Показатель №4
Противодействие коррупции, 
ликвидация рынка посреднических
услуг при предоставлении
муниципальных услуг

Показатель №5
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
которые лично сталкивались за 
последний год с проявлениями 
коррупции в муниципальном 
образовании город Костерево

Показатель №7
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности 
органов местного самоупрвления 
муниципального образования город 
КостеревоКостерево

3.5. Организация деятельности 
единой комиссии по 
определению поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) для
нужд заказчиков 
муниципального 
образования 
город Костерево в 
целях повышению 
эффективности 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг

Отдел жизнеобеспечения 
МКУ «Управление делами 
администрации города
Костерево»

2021 2023 обеспечение доступности и 
открытости информации о 
деятельности структурных 
подразделений 
администрации города 
Костерево

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную
службу

Показатель №4
Противодействие коррупции, 
ликвидация рынка посреднических
услуг при предоставлении
муниципальных услуг

Показатель №5
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
которые лично сталкивались за 
последний год с проявлениями 
коррупции в муниципальном 
образовании город Костерево

Показатель №7
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности 
органов местного самоупрвления 
муниципального образования город 
КостеревоКостерево

3.6. Обеспечение работы  
«Интернет- приемной» 
на официальном сайте 
органов местного 
самоуправления
муниципального 
образования город 
Костерево с целью 
улучшения  обратной 
связи с гражданами и 
организациями, а также  
получения сигналов о 
фактах коррупции.

Организационный отдел 
администрации города
Костерево и информационно-
компьютерный отдел 
МКУ «Управление делами 
администрации города
Костерево»

2021 2023 обеспечение доступности и 
открытости информации о 
деятельности структурных 
подразделений 
администрации города 
Костерево

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную
службу

Показатель №4
Противодействие коррупции, 
ликвидация рынка посреднических
услуг при предоставлении
муниципальных услуг

Показатель №5
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
которые лично сталкивались за 
последний год с проявлениями 
коррупции в муниципальном 
образовании город Костерево

Показатель №7
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности 
органов местного самоупрвления 
муниципального образования город 
КостеревоКостерево

3.7. Обеспечение открытости  
и гласности в работе 
органов местного 
местного самоуправлении  
муниципального 
образования  город
Костерево при 
формировании кадрового 
штата.

Организационный отдел 
администрации города 
Костерево

2021 2023 обеспечение доступности и 
открытости информации о 
деятельности структурных 
подразделений 
администрации города 
Костерево

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную
службу

Показатель №4
Противодействие коррупции, 
ликвидация рынка посреднических
услуг при предоставлении
муниципальных услуг

Показатель №5
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
которые лично сталкивались за 
последний год с проявлениями 
коррупции в муниципальном 
образовании город Костерево

Показатель №7
Доля граждан, опрошенных в ходе 
мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности 
органов местного самоупрвления 
муниципального образования город 
КостеревоКостерево

4. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления  муниципального образования город Костерево и подведомственных учреждениях муниципального образования 
р

город Костеревогород Коостерево
4.1. Выявление зон 

коррупционного риска в 
деятельности структурных 
подразделений 
администрации города 
Костерево Петушинского 
района и подготовка
предложений по их 
устранению 

Организацион-ный отдел 
администрации города 
Костерево 

2021 2023
рр

снижение нарушений 
муниципальными 
служащими требований  к 
служебному поведению 
и требований об 
урегулировании конфликта 
интересов

Показатель №1
Снижение фактов совершения
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную
службу



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р2828
Номер и наименование 

основного 
мероприятиямероприятия

Ответственный 
исполнитель

СрокСррокр Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия с 
показателями программы 

(подпрограммы)(подпрограммы)
начала 

реализа- ции
окончания 

реализа- ции
4.2. Проведение анализа  

р р

работы комиссий по 
соблюдению  требований  
к служебному  поведению  
муниципальных служащих 
администрации города 
Костерево Петушинского 
района и урегулированию  
конфликта интересов в 
администрации города 
Костерево.

Организацион-ный отдел 
администрации города 
Костерево 

2021 2023 снижение нарушений 
муниципальными 
служащими требований  к 
служебному поведению 
и требований об 
урегулировании конфликта 
интересов

Показатель №1
р рр р

Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных 
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную 
службу

4.3. Доведение до 
муниципальных 
служащих положений 
законодательства 
Российской Федерации 
о противодействии 
коррупции.

Юридический отдел МКУ 
«Управление делами 
администрации 
города  Костерево

2021 2023 снижение нарушений 
муниципальными 
служащими требований  к 
служебному поведению 
и требований   об 
урегулировании конфликта 
интересов

Показатель №1
Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных 
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную 
службу

4.4. Обеспечение контроля 
за  своевременным 
предоставлением 
муниципальными 
служащими и лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы  
в администрации города 
Костерево сведений 
о своих 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также  
доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах 
имущественного характера 
своих  супруги (супруга) 
и несовершеннолетних  
детей.  детей.  

Организационный отдел 
администрации города 
Костерево 

2021 2023  снижение нарушений 
муниципальными 
служащими требований  к 
служебному поведению 
и требований об 
урегулировании конфликта 
интересов

Показатель №1
Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных 
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную 
службу

4.5. Проведение проверок в 
порядке, установленном 
Федеральным законом 
от 03.12.2012 №230-
ФЗ «О контроле за 
соответствием  расходов 
лиц, замещающих  
государственны 
должности, и иных лиц их
доходам»

Организационный отдел 
администрации города 
Костерево 

2021 2023 снижение нарушений 
муниципальными 
служащими требований  к 
служебному поведению 
и требований   об 
урегулировании конфликта 
интересов

Показатель №1
Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных 
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную 
службуслужбу

4.6. Проведение анализа  
соблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
касающихся  получения 
отдельными категориями  
лиц подарков  в связи 
с протокольными 
м е р о п р и я т и я м и , 
со служебными 
командировками и с 
другими официальными 
мероприятиями

Организационный отдел  
администрации города 
Костерево

2021 2023 снижение нарушений 
муниципальными 
служащими требований  к 
служебному поведению 
и требований об 
урегулировании конфликта 
интересов

Показатель №1
Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных 
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную 
службуслужбу

4.7. Проведение анализа 
соблюдения ограничений 
и требований, 
касающихся  выполнения  
муниципальными 
служащими иной 
оплачиваемой работы 
и обязанности  
муниципальных 
служащих уведомлять 
об обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных 
правонарушений.

Организационный отдел  
администрации города 
Костерево

2021 2023 снижение нарушений 
муниципальными 
служащими требований  к 
служебному поведению 
и требований  об 
урегулировании конфликта 
интересов

Показатель №1
Снижение фактов совершения 
муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных 
учеждений коррупционных 
правонарушений

Показатель №2
Снижение нарушений  
муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании 
конфликта интересов

Показатель №3
Снижение нарушений 
норм законодательства, 
регламентирующего муниципальную 
службуслужбу

4.8. Обеспечение соблюдения 
требований ст.17,17.1,18 
Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

Комитет по управлению 
имуществом города Костерево, 
Отдел  жизнеобеспечения 
«Управление делами 
администрации 
города  Костерево

2021 2023 снижение нарушений 
муниципальными 
служащими требований  к 
служебному поведению 
и требований   об 
урегулировании конфликта 
интересовинтересов

Показатель №4
Противодействие коррупции, 

ликвидация рынка посреднических 
услуг при предоставлении 

муниципальных услуг

4.9. Обеспечение обучения   
муниципальных служащих 
по теме «Противодействие 
коррупции»

Организационный отдел  
администрации города 
Костерево

2021 2023 сокращение нарушений
норм законодательства 
по противодействию 
коррупции

Показатель №6
Количество муниципальных 

служащих, прошедших обучение 
на семинарах или курсах по теме 
«Противодействие коррупции»  Противодействие коррупции   

Приложение № 2
к Программе «Противодействие коррупции на 

территории муниципального 
образования город Костерево на 2021-2023 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021-2023 ГОДЫ»

Наименование основных 
мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2021 – 2023

годыгоды
2021
годгод

2022
годгод

2023
годгод

11 22 33 44 55 66
1. Обеспечение обучения 
муниципальных служащих по теме 
«Противодействие коррупции»

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
Региональный бюджетРегиональный бюджет

рр
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Районный бюджет

Местный бюджет 70,0 70,0 70,0 210,0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО,
в т.ч.

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
Региональный бюджет

рр
0,0 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджетМестный бюджет 70,070,0 70,070,0 70,070,0 210,0210,0
Внебюджетные 
источникиисточники

0,0 0,0 0,0 0,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 24.10.2019 № 357

29.09.2020 №257

      На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево, 
 п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в Порядок  разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном 

образовании город Костерево, утвержденный постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 (далее – 
Порядок) следующие изменения:
     1.1. Абзацы девятый, десятый пункта 1.2. раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
« - основной исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) – структурное подразделение администрации города Костерево Петушинского 
района (сотрудник администрации), Муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города Костерево» (сотрудник 
учреждения) или муниципальное учреждение, подведомственное администрации города Костерево Петушинского района (сотрудник учреждения), 
определенное ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы) и обладающее соответствующими 
полномочиями;
- соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) – структурные подразделения  администрации города Костерево Петушинского района 
(сотрудники администрации), Муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города Костерево» (сотрудники учреждения) 
и (или) муниципальные учреждения, подведомственные администрации города Костерево Петушинского района, участвующие в разработке и 
реализации муниципальной программы (подпрограммы), а также ее отдельных мероприятий и отвечающие за достижение конечных результатов»;
     1.2. По тексту Порядка и приложений к нему словосочетания «ответственный исполнитель», «ответственные исполнители» заменить 
словосочетаниями «основной исполнитель», «основные исполнители»  в соответствующем падеже;
     1.3. В пункте 5.5. раздела V Порядка слова «не позднее 1 октября» заменить словами «не позднее 15 октября»;
     1.4. В подпунктах 6.2.3, 6.2.7, 6.4.1, 6.4.2, пункте 6.5 раздела VI, в названии раздела VII, в абзаце первом пункта 7.1, в пункте 7.2, в абзаце первом 
пункта 7.3, в пункте 7.4, по тексту раздела VIII, по тексту форм № 7–12 слово «подпрограмм» в соответствующем падеже исключить.     
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

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

30.09.2020 №261

            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 № 1 по улице Матросова  города Костерево аварийным и подлежащим 
сносу на основании  распоряжения главы города Костерево Петушинского района от 03.11.2016  № 213 – р  «О признании многоквартирного дома 
№ 1 по улице Матросова города Костерево аварийным и подлежащим сносу», изъятием земельного участка для муниципальных нужд на основании 
постановления администрации города Костерево Петушинского района от 24.09.2019 № 331 «Об изъятии земельного участка и  жилых помещений 
для муниципальных нужд в связи с признанием жилого дома аварийным и подлежащим сносу», в целях реализации муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», 
утвержденной постановлением администрации города Костерево Петушинского района  от 16.04.2019 №144,   
п о с т а н о в л я ю :
Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения:
     1.1. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:186 общей площадью 33,9 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, улица Матросова, дом 1,     квартира 11.
     1.2. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:549 общей площадью 39,6 квадратных метра, расположенное по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, улица Матросова, дом 1,     квартира 15.
      2. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, соглашения об изъятии объектов 
недвижимости для муниципальных нужд.  
     3. Выплатить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, возмещение в размере, определенном 
соглашением об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд.          
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит  опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021-2023 ГОДЫ»

24.09.2020 №253

          В соответствии с Федеральными законами: от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 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 10.02.2020 № 34-р 
«О разработке муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город 
Костерево на 2021-2023 годы»», в целях улучшения ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения, снижения количества 
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования город Костерево
п о с т а н о в л я ю:  
     1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город 
Костерево на 2021-2023 годы» согласно приложению.
     2. Консультанту по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Управление делами администрации города 
Костерево» включить программу, указанную в пункте 1 постановления, в сводный реестр муниципальных программ (подпрограмм).
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

                                                     Приложение
                                                                                                                                                                             к постановлению администрации

                                                                                                                                                                             города Костерево Петушинского района
                                                                                                                                                                                    от 24.09.2020 № 253

                                                                                                                                                                                            
Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево  
на 2021-2023 годы»
(далее – программа)

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование программы
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования город Костерево 
на 2021-2023 годы» (далее – Программа)  на 2021 2023 годы  (далее  Программа)  

Основание для разработки программы

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
( р р )( )

дорожного движения»;
Постановление Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 № 148 
«Об утверждении государственной программы Владимирской области 
«Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской 
области»;
Постановление администрации города Костерево Петушинского 
района Владимирской области от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения 
оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном 
образовании город Костерево»;
Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района 
от 10.02.2020 № 34-р «О разработке муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы»муниципального образования город Костерево на 2021 2023 годы

Основной исполнитель программы                  Отдел жизнеобеспечения 
р р

МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Соисполнители программы - финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского 
района; 
- информационно – компьютерный отдел МКУ «Управление делами 
администрации города Костерево»администрации города Костерево

Участники программы - ОГИБДД ОМВД России  по Петушинскому району (по согласованию)
р р рр

- подрядные организации, определяемые по результатам проведенных 
торговторгов

Цель программы Совершенствование безопасности дорожного движения на территории 
р

муниципального образования город Костерево.муниципального образования город Костерево.
Задачи программы - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- повышения уровня безопасности дорожной сети и дорожной 
инфраструктуры.инфраструктуры.

Целевые индикаторы и показатели  программы                - количество произошедших ДТП на территории муниципального 
образования;
- количество лиц, пострадавших в результате ДТП;
- количество ДТП с пострадавшими. количество ДТП с пострадавшими.

Сроки и этапы реализации программы               2021-2023 годы.

Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и 
источникам

Общий планируемый объем 1050 000 рублей - местный бюджет, в том 
числе:
2021 год: 350 000 рублей;  
2022 год: 350 000 рублей;   
2023 год: 350 000 рублей.   2023 год: 350 000 рублей.   

Ожидаемые конечные результаты реализации программы - снизить количество лиц, пострадавших в результате ДТП на территории 
муниципального образования;
- снизить количество ДТП с пострадавшими. снизить количество ДТП с пострадавшими.

 I. Общая характеристика сферы реализации Программы
     Проблема аварийности автомобильного транспорта в последнее время приобретает большую остроту, в связи с несоответствием транспортной 
инфраструктуры с требованиями в обеспечении безопасности дорожного движения и низкой дисциплины участников дорожного движения. Уровень 
аварийности напрямую связан с неудовлетворительными дорожными условиями: дефекты дорожного покрытия, частичное отсутствие дорожных 
знаков и горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограничений, недостаточное освещение, а также превышение скорости 
движения и управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

II. Приоритеты, цели и задачи Программы
     Основным приоритетным направлением реализации Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 
повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования  город Костерево.
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     Основной целью Программы является совершенствование безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город 
Костерево.
     Достижение основных целей Программы будет основано на решении следующих задач:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- повышения уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры.

III. Целевые показатели (индикаторы) Программы
     Состав показателей и индикаторов Программы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации Программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий Программы;
- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов Программы.
     Для каждого мероприятия Программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации программных мероприятий. К общим 
показателям (индикаторам) Программы отнесены:
- снижение количества произошедших ДТП на территории муниципального образования;
- снижение количества лиц, пострадавших в результате ДТП;
- снижение количества ДТП с пострадавшими.
     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

№
п.п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей

базовый год
20192019 20212021 20222022 20232023

1 2 33 4 55 66 7
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 

2021-2023 годы»   20211 2023 годы    
1 Количество произошедших ДТП 

на территории муниципального 
образования город Костеревообразования город Костерево

ед. 39 37 35 32

2 Количество лиц, пострадавших в 
р р р

результате ДТПрезультате ДТП
человек 5 4 3 2

33 Количество ДТП с пострадавшимиКоличество ДТП с пострадавшими
р у Др у Д

ед.ед. 55 4 33 2

IV. Характеристика основных мероприятий Программы 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево 
на 2021-2023 годы»

№
п/п Номер и наименование 

основного мероприятия
Ответственный 
исполнитель

СрокСроок
Ожидаемый 

результат (краткое 
описание)описание)

Связь мероприятия с 
целевыми показателями 

программы 

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 33 4 55 66 7

1

Приобретение, установка 
новых, замена и ремонт 
изношенных дорожных 
знаков на улично-дорожной 
сети города Костерево.

МКУ «Управление 
делами 

администрации 
города Костерево»

2021 2023

С н и ж е н и е 
к о л и ч е с т в а 
ДТП, снижение 
количества лиц, 
пострадавших в 
результате ДТПрезультате ДТП

п.п. 1-3

2

Нанесение отсутствующей и 
обновление существующей 
горизонтальной дорожной 
разметки на магистральных 
улицах города.

МКУ «Управление 
делами 

администрации 
города Костерево»

2021 2023

Снижение 
р ур

количества 
ДТП, снижение 
количества лиц, 
пострадавших в 
результате ДТПрезультате ДТП

п.п. 1-3

3

Нанесение комбинированной 
дорожной разметки «зебра» 
на пешеходных переходах.

МКУ «Управление 
делами 

администрации 
города Костерево»

2021 2023

Снижение 
р ур

количества 
ДТП, снижение 
количества лиц, 
пострадавших в 
результате ДТПрезультате ДТП

п.п. 1-3

4

Оборудование пешеходных 
переходов установка и 
ремонт искусственных 
дорожных неровностей ИДН 
(«лежачий полицейский») 
возле образовательных 
учреждений                        в 
соответствии с требованиями 
законодательства,законодательства,

МКУ «Управление 
делами 

администрации 
города Костерево»

2021 2023

Снижение 
р ур

количества 
ДТП, снижение 
количества лиц, 
пострадавших в 
результате ДТП

п.п. 1-3

5

Внесение изменений 
в проект организации 
дорожного движения, 
дислокации дорожных 
знаков.

МКУ «Управление 
делами 

администрации 
города Костерево»

2021 2023

Снижение 
количества 
ДТП, снижение 
количества лиц, 
пострадавших в 
результате ДТПрезультате ДТП

п.п. 1-3

6
Опиловка крон деревьев и 
кустарников на перекрестках 
и в местах установки 
дорожных знаков на улично-
дорожной сети города 
КостеревоКостерево

МКУ «Управление 
делами 

администрации 
города Костерево»

2021 2023

Снижение 
р ур

количества 
ДТП, снижение 
количества лиц, 
пострадавших в 
результате ДТПрезультате ДТП

п.п. 1-3

V. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование основных 
мероприятий

Источник финансирования Объем финансирования, 
руб.руб.

Итого
2021 – 2023 

годыгоды2021 год 2022 год
уу

2023 год
1 2 33 4 55 7

Приобретение и установка новых, 
замена и ремонт изношенных 
дорожных знаков на улично-
дорожной сети города Костерево.дорожной сети города Костерево.

ВсегоВсего 110 000,0110 000,0 110 000,0110 000,0 110 000,0110 000,0 330 000,0330 000,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетд 110 000,0110 000,0 110 000,0110 000,0 110 000,0110 000,0 330 000,0330 000,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

Нанесение отсутствующей и 
р р рр р р

обновление 
существующей горизонтальной 
дорожной разметки 
на магистральных улицах города.

ВсегоВсего 120 000,0120 000,0 120 000,0120 000,0 120 000,0120 000,0 360 000,0360 000,0
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 бюджетес бюд е 120 000,0120 000,0 120 000,0120 000,0 120 000,0120 000,0 360 000,0360 000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Нанесение комбинированной 
дорожной разметки «зебра» 
на пешеходных переходах.

ВсегоВсего 80 000,080 000,0 80 000,080 000,0 80 000,080 000,0 240 000,0240 000,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетд 80 000,080 000,0 80 000,080 000,0 80 000,080 000,0 240 000,0240 000,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

Оборудование пешеходных 
переходов установка и ремонт 
искусственных дорожных 
неровностей ИДН («лежачий 
полицейский») возле 
образовательных учреждений                        
в соответствии с требованиями 
законодательства.законодательства.

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в проект 
организации дорожного 
движения, дислокации дорожных 
знаков.

ВсегоВсего 20 000,020 000,0 20 000,020 000,0 20 000,020 000,0 60 000,060 000,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетд 20 000,020 000,0 20 000,020 000,0 20 000,020 000,0 60 000,060 000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Опиловка крон деревьев и 
кустарников на перекрестках и 
в местах установки дорожных 
знаков на улично-дорожной сети 
города Костерево.города Костерево.

ВсегоВсего 20 000,020 000,0 20 000,020 000,0 20 000,020 000,0 20 000,020 000,0
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 бюджетес бюд е 20 000,020 000,0 20 000,020 000,0 20 000,020 000,0 60 000,060 000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по программе:

ВсегоВсего 350 000350 000 350 000350 000 350 000350 000 1050 000,01050 000,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

рр
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 350 000350 000 350 000350 000 350 000350 000 1050 000,01050 000,0
Внебюджетные источникиВнебюджетные источники 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

VI. Прогноз конечных результатов реализации Программы
     Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит:
- снизить количество лиц, пострадавших в результате ДТП на территории муниципального образования;
- снизить количество ДТП с пострадавшими.

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 непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
     Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением оборудования, 
предметов защиты от ЧС 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 УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРО-
НЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021-2023 ГОДЫ»»

24.09.2020 №254

    В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Владимирской области от 31.01.1996 № 4-ОЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации города Костерево 
Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности 
муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево», распоряжением администрации города Костерево Петушинского района         
от 20.02.2020 № 47-р «О разработке муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования город 
Костерево на 2021-2023 годы»», в целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при ведении военных 
действий в границах муниципального образования город Костерево
п о с т а н о в л я ю:  
     1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования город Костерево на 2021-2023 
годы» согласно приложению.
     2. Консультанту по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Управление делами администрации города 
Костерево» включить программу, указанную в пункте 1 постановления, в сводный реестр муниципальных программ (подпрограмм).
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
                                                                                                                                                                            Приложение

                                                                                                                                                                             к постановлению администрации
                                                                                                                                                                             города Костерево Петушинского района

                                                                                                                                                                                    от 24.09.2020 № 254
                                                                                                                                                                                            

Муниципальная программа
«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах на территории  
муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы»

(далее – Программа)

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование программы                           Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах на территории муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы» 
(далее – Программа)(далее  Программа)

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
(д 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»;
Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 20.02.2020 № 47-р 
«О разработке муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на территории муниципального образования город Костерево на 
2021-2023 годы»2021 2023 годы»

Основной исполнитель 
программы                  

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Соисполнители программы - финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района; 
- информационно – компьютерный отдел МКУ «Управление делами администрации города 
Костерево»Костерево

Участники программы - ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской области» (по согласованию) 
рр

- 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 

др д р ц р д р у р д рдр д р ц р д р у

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования 
город Костерево.город Костерево.

Задачи программы                          

- повышение полноты информационного обеспечения населения в местах массового пребывания 
р д р

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.муниципального образования город Костерево.

Целевые индикаторы и 
показатели  программы                

- повышение уровня информированности населения о вероятных источниках опасности и мерах, 
у ц р р д р

принимаемых в целях недопущения возникновения и развития опасных явлений;
- минимизация числа пострадавших людей в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе 
погибших;
- повышение уровня обучения населения в области совершенствования системы гражданской 
обороны на территории муниципального образования город Костерево;
- повышение уровня привлечения населения к организации мероприятий по профилактике и 
предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.

Сроки и этапы реализации 
программы               программы               

2021-2023 годы
рр

Объем бюджетных ассигнований 
р рр р

программы, в том числе по 
годам и источникам

Общий планируемый объем 330,0 (тыс.) рублей - местный бюджет, в том числе:
2021 год: - 110,0 (тыс.) рублей;
2022 год: - 110,0 (тыс.) рублей;
2023 год: - 110,0 (тыс.) рублей.2023 год:  110,0 (тыс.) рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

- совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
ру

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.муниципального образования город Костерево.

 I. Общая характеристика сферы реализации Программы
     В условиях постоянного развития техники и вооружения, существующих реальных условий возникновения военных действий, 
непрерывной угрозы террористических и экстремистских актов, увеличения природных катаклизмов и техногенных катастроф возникла 
необходимость совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Программа разработана в целях 
качественного развития системы гражданской обороны муниципального образования город Костерево, предупреждения, снижения рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий, повышения качества обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах муниципального образования город Костерево.

II. Приоритеты, цели и задачи
     Приоритетом данной Программы является поддержание системы гражданской обороны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на уровне, 
обеспечивающем безопасность населения муниципального образования город Костерево.
     Основной целью программы является обеспечение выполнения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 
территории муниципального образования город Костерево.
     Задачами Программы являются:
- повышение полноты информационного обеспечения населения в местах массового пребывания при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций и в чрезвычайных ситуациях;
- создание оптимальных условий для выполнения задач пожарной безопасности и пожаротушения на территории муниципального 
образования город Костерево;
- совершенствование системы гражданской обороны на территории муниципального образования город Костерево, создание группировки 
сил и средств обеспечивающих проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- качественное улучшение работы по обеспечению безопасности на водных объектах муниципального образования город Костерево.

III. Целевые показатели (индикаторы)
     Состав показателей и индикаторов Программы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации Программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий Программы;
- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов Программы.
     Для каждого мероприятия Программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации программных мероприятий.
     К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:
- повышение уровня информированности населения о вероятных источниках опасности и мерах, принимаемых в целях недопущения 
возникновения и развития опасных явлений;
- минимизация числа пострадавших людей в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе погибших;
- повышение уровня обучения населения в области совершенствования системы гражданской обороны на территории муниципального 
образования город Костерево;
- повышение уровня привлечения населения к организации мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде 
и пропаганде здорового образа жизни.
     Целевые показатели (индикаторы) Программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам Программы.



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р3030
     Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы и 
входящих в ее состав мероприятий приведены в таблице. 

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) Программы

и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей

базовый год
20192019

2021 2022 2023

1 2 33 4 55 66
1. Повышение уровня информированности 
населения о вероятных источниках опасности 
и мерах, принимаемых в целях недопущения 
возникновения и развития опасных явленийвозникновения и развития опасных явлений

% 80 85 90 95

2.Минимизация числа пострадавших людей в 
р

результате чрезвычайных ситуаций, в том числе 
погибших.погибших.

чел. 0 0 0 0

3. Повышение уровня обучения населения 
в области совершенствования системы 
гражданской обороны на территории 
муниципального образования город Костеревомуниципального образования город Костерево

% 50 60 70 80

4. Повышение уровня привлечения населения к 
у р р ру

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 СрокСроок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

Программы Программы 

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 33 4 55 66 7
рр

1. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности1. Меероприятия по совершенствованию системы обееспечения пожаарной безопасности

1.1.
Устройство защитных 
м и н е р а л и з о в а н н ы х 
полос (по мере 
н е о б х о д и м о с т и ) , 
тушение сухой 
растительности по 
договорам.

Отдел жизнеобеспечения 
р рр

МКУ «Управление делами 
администрации города 

Костерево»,
Отдел надзорной 
деятельности по 

Петушинскому   району, 
ГУ МЧС России по 

Владимирской области (по 
согласованию)согласованию)

2021 2023 Снижение количества 
гибели людей; 

снижение количества 
пострадавшего 

населения; увеличение 
предотвращенного 

экономического ущерба

п.2

1.2. Приобретение и 
о б с л у ж и в а н и е 
пожарных гидрантов 
(ремонт гидрантов 
и колодцев, очистка 
колодцев от мусора). 

Отдел жизнеобеспечения 
)

МКУ «Управление делами 
администрации города 

Костерево»
финансовый отдел 

администрации города 
Костерево Петушинского 

районарайона

2021 2023 Снижение количества 
гибели людей; 

снижение количества 
пострадавшего 

населения; увеличение 
предотвращенного 

экономического ущерба

п.2

1.3. Создание условий 
для деятельности 
д о б р о в о л ь н ы х 
пожарных команд 
в границах 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования город 
Костерево: питание, 
обучение, денежные 
поощрения.

Отдел жизнеобеспечения 
р

МКУ «Управление делами 
администрации города 

Костерево»,
Отдел надзорной 
деятельности по 

Петушинскому   району 
ГУ МЧС России по 

Владимирской области (по 
согласованию)

2021 2023 Снижение количества 
гибели людей; 

снижение количества 
пострадавшего 

населения; увеличение 
предотвращенного 

экономического ущерба;

п. 2

1.4. И н ф о р м и р о в а н и е 
населения об 
обеспечении пожарной 
б е з о п а с н о с т и 
путем оформления 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
стендов по пожарной 
безопасности, а 
также изготовление 
и распространение 
т е м а т и ч е с к и х 
материалов по 
вопросам пожарной 
безопасности.

Отдел жизнеобеспечения 
МКУ «Управление делами 

администрации города 
Костерево»

2021 2023 Снижение количества 
гибели людей; 

снижение количества 
пострадавшего 

населения; увеличение 
предотвращенного 

экономического ущерба;
Повышение уровня 

информированности 
населения о вероятных 
источниках опасности 
и мерах, принимаемых 
в целях недопущения 

возникновения и 
развития опасных 

явленийявлений

п.1, п.2

1.5. Приведение в 
соответствие 
с нормативами 
противопожарных 
водоемов (очистка 
от мусора, обрезка 
деревьев, кустарников, 
углубление дна, 
увеличение площади).

Отдел жизнеобеспечения 
МКУ «Управление делами 

администрации города 
Костерево»,

информационно – 
компьютерный отдел 

МКУ «Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2021 2023 Снижение количества 
гибели людей; 

снижение количества 
пострадавшего 

населения; увеличение 
предотвращенного 

экономического ущерба;
Повышение уровня 

информированности 
населения о вероятных 
источниках опасности 
и мерах, принимаемых 
в целях недопущения 

возникновения и 
развития опасных 

явленийявлений

п.2

2. Мероприятия по совершенствованию гражданской обороны, защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании город Костеревомуниципальном ообразовании город Костеревор

2.1. Изготовление и 
п р и о б р е т е н и е  
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
стендов по тематике 
г р а ж д а н с к о й 
обороны, ликвидации 
и предупреждения 
ч р е з в ы ч а й н ы х 
ситуаций, уголков 
г р а ж д а н с к о й 
защиты, стендов  
антитеррористической 
направленности для 
размещения в здании 
а д м и н и с т р а ц и и 
и учебно-
к о н с у л ьт а ц и о н н о м 
пункте (УКП).пункте (УКП).

Отдел жизнеобеспечения 
уу

МКУ «Управление делами 
администрации города 

Костерево»

2021 2023 Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных ситуаций 
и происшествий 

природного и 
техногенного характера

п.1, п.3

2.2. Приобретение  средств 
у ( )у

и н д и в и д у а л ь н о й 
защиты (СИЗ) 
для сотрудников 
администрации, Совета 
народных депутатов 
города Костерево, 
МКУ «Управление 
делами администрации 
города Костерево» 
(противогазов ГП-7 )(противогазов ГП 7 )

Отдел жизнеобеспечения 
МКУ «Управление делами 

администрации города 
Костерево»

финансовый отдел 
администрации города 

Костерево Петушинского 
района

2021 2023 Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных ситуаций 
и происшествий 

природного и 
техногенного характера; 

снижение количества 
гибели людей

п.3

2.3. Содержание аварийно-
( р )( р )

спасательной службы 
(АСС) в муниципальном 
образовании город 
Костерево

Отдел жизнеобеспечения 
МКУ «Управление делами 

администрации города 
Костерево»

2021 2023 Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных ситуаций 
и происшествий 

природного и 
техногенного характера; 

снижение количества 
гибели людейгибели людей

п.3

2.4. О б с л у ж и в а н и е 
системы оповещения 
населения (П-166) 
в муниципальном 
образовании город 
Костерево

Отдел жизнеобеспечения 
МКУ «Управление делами 

администрации города 
Костерево»

2021 2023 Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных ситуаций 
и происшествий 

природного и 
техногенного характера;

снижение количества 
гибели людей; 

повышение уровня 
информированности 

населения о вероятных 
источниках опасности 
и мерах, принимаемых 
в целях недопущения 

возникновения и 
развития опасных 

явленийявлений

п.1, п.3

2.5. Создание и 
содержание учебных 
к о н с у л ьт а ц и о н н ы х 
пунктов по 
гражданской обороне 
в муниципальном 
образовании город 
Костерево

Отдел жизнеобеспечения 
МКУ «Управление делами 

администрации города 
Костерево»

2021 2023 Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных ситуаций 
и происшествий 

природного и 
техногенного характера;

повышение уровня 
информированности 

населения о вероятных 
источниках опасности 
и мерах, принимаемых 
в целях недопущения 

возникновения и 
развития опасных 

явленийявлений

п.1, п.3

2.6. Создание и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
нормативно-правовой 
и планирующей 
документации для 
о с у щ е с т в л е н и я 
м е р о п р и я т и й 
гражданской обороны.гражданской обороны.

Отдел жизнеобеспечения 
МКУ «Управление делами 

администрации города 
Костерево»

2021 2023 Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных ситуаций 
и происшествий 

природного и 
техногенного характера

п.3

3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах3. Мероприятия по обеспеччению безопасноости на водныхх объектах
3.1. Изготовление и 

п р и о б р е т е н и е 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
аншлагов, щитов 
«Купание разрешено», 
«Внимание! Купание 
опасно для жизни!», 
«Тонкий лед», 
запрещающих знаков, 
размещение стендов 
в местах массового 
отдыха жителей на 
водных объектах 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования город 
Костерево.Костерево.

Отдел жизнеобеспечения 
р р

МКУ «Управление делами 
администрации города 

Костерево»,
информационно – 

компьютерный отдел 
МКУ «Управление делами 

администрации города 
Костерево»

2021 2023 Снижение количества 
гибели людей; 

снижение количества 
пострадавшего 

населения; увеличение 
предотвращенного 

экономического ущерба;
Повышение уровня 

информированности 
населения о вероятных 
источниках опасности 
и мерах, принимаемых 
в целях недопущения 

возникновения и 
развития опасных 

явленийявлений

п.1, п.4

3.2 П р и о б р е т е н и е 
рр

инвентаря для 
оборудования мест 
массового отдыха 
граждан на воде

Отдел жизнеобеспечения 
МКУ «Управление делами 

администрации города 
Костерево»

2021 2023 Недопущение 
роста количества 

чрезвычайных ситуаций 
и происшествий 

природного и 
техногенного характера;

снижение количества 
гибели людейгибели людей

п.4

V. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование основных 
мероприятий

Источник финансирования Объем финансирования, 
тыс. руб.тыс. руб.

Итого
2021 – 2023 годы

2021 год2021 год 2022 год2022 год
ру

2023 год2023 год
11 22 33 44 55 77

1. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности

1.1 Устройство защитных 
минерализованных полос (по мере 
необходимости), тушение сухой 
растительности по договорам.растительности по договорам.

Всего 40,040,0 40,040,0 40,040,0 120,0120,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетд 40,040,0 40,040,0 40,040,0 120,0120,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

1.2 Приобретение и обслуживание 
р рр

пожарных гидрантов (ремонт  
гидрантов и колодцев,  очистка 
колодцев от мусора). 

Всего 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетд 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Создание условий для 
деятельности добровольных 
пожарных команд в границах 
муниципального образования 
город Костерево: питание, 
обучение, денежные поощрения.

Всего 0,0, 0,0, 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 бюджетес бюд е 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Информирование населения 
об обеспечении пожарной 
безопасности путем оформления 
информационных стендов по 
пожарной безопасности, а также 
изготовление и распространение 
тематических материалов по 
вопросам пожарной безопасности.вопросам пожарной безопасности.

Всего 10,010,0 10,010,0 10,010,0 30,030,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетд 10,010,0 10,010,0 10,010,0 30,030,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Приведение в соответствие с 
р рр

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 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по основному мероприятию 
1:

ВсегоВсего 70,070,0 70,070,0 70,070,0 210,0210,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

рр
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 70,070,0 70,070,0 70,070,0 210,0210,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

2. Мероприятия по совершенствованию гражданской обороны, защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании город Костерево

2.1 Изготовление и приобретение 
информационных стендов по 
тематике гражданской обороны, 
ликвидации и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, 
уголков гражданской защиты, 
стендов  антитеррористической 
направленности для размещения в 
здании администрации и учебно-
консультационном пункте (УКП).

Всего 10,010,0 10,010,0 10,010,0 30,030,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетд 10,010,0 10,010,0 10,010,0 30,030,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Приобретение средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) 
для сотрудников администрации, 
Совета народных депутатов города 
Костерево, МКУ «Управление 
делами администрации города 
Костерево».Костерево .

Всего 10,010,0 10,010,0 10,010,0 30,030,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетд 10,010,0 10,010,0 10,010,0 30,030,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Создание и содержание 
рр

аварийно-спасательной службы 
(АСС) в муниципальном 
образовании город Костеревообразовании 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 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

2.4 Создание и содержание 
р р д рр

учебных консультационных 
пунктов по гражданской обороне в 
муниципальном образовании город 
КостеревоКостерево

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Обслуживание системы 
рр

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 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.6 Создание и поддержание в 
актуальном состоянии нормативно-
правовой и планирующей 
документации для осуществления 
мероприятий гражданской 
обороны.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 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по основному мероприятию 
2:

ВсегоВсего 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

рр
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Внебюджетные источникид 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,

3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах

3.1 Изготовление и приобретение 
информационных аншлагов, 
щитов «Внимание! Купание опасно 
для жизни!», «Тонкий лед», 
запрещающих знаков, размещение 
стендов в местах массового отдыха 
жителей на водных объектах 
муниципального образования 
город Костерево.город Костерево.

Всего 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

д р дд р
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетд 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Приобретение инвентаря для 
оборудования мест массового 
отдыха граждан на воде

ВсегоВсего 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Федеральный 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 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Внебюджетные источникиВнебюджетные источники 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,000,00

Итого по основному мероприятию 
3:

ВсегоВсего 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,000,00
Областной бюджетОбластной бюджет

рр
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,000,00

Местный бюджетМестный бюджет 20,020,0 20,020,0 20,020,0 60,060,0
Внебюджетные источникиВнебюджетные источники 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,000,00

ИТОГО по программе:

ВсегоВсего 110,0110,0 110,0110,0 110,0110,0 330,0330,0
Федеральный бюджетФедеральный бюджет 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0
Областной бюджетОбластной бюджет

рр
0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Местный бюджетМестный бюджет 110,0110,0 110,0110,0 110,0110,0 330,0330,0
Внебюджетные источникиВнебюджетные источники 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

VI. Прогноз конечных результатов реализации Программы
     Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит:
- совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание группировки сил и средств обеспечивающих проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- создание оптимальных условий для выполнения задач пожарной безопасности и пожаротушения на территории муниципального образования город 
Костерево;
- качественное улучшение работы по обеспечению безопасности на водных объектах муниципального образования город Костерево.

VII. Анализ рисков реализации Программы
     В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 
Программы, на которые ответственный исполнитель и участники Программы не могут оказать непосредственного влияния.
     К данным факторам риска отнесены:
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;
природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
     Первые два риска могут оказать существенное влияние, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества 
пострадавших людей.
     Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением оборудования, 
предметов защиты от чрезвычайных ситуаций и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в 
составе основных мероприятий Программы.
     В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками планируется путем внесения в установленном порядке в план реализации 
Программы изменений в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021-2023 ГОДЫ»

02.10.2020 №263
        В целях совершенствования организации муниципальной службы муниципального образования город Костерево, повышения ее эффективности 
и результативности, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», 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», во исполнение распоряжения администрации города Костерево Петушинского района от 17.08.2020 
№ 126-р «О разработке муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Костерево на 2021-2023 
годы»
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Костерево на 2021-2023 годы» 
согласно приложению.
     2. Информационно-компьютерному отделу муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево»  
разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево в 
сети «Интернет».
     3. Консультанту по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг муниципального казенного учреждения «Управление 
делами администрации города Костерево»  включить программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Костерево 
на 2021-2023 годы» в Перечень муниципальных программ муниципального образования город Костерево.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего организационным отделом администрации города Костерево.
     5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и начинает действовать с 01 января 2021 г.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
Приложение 

к постановлению  администрации города 
Костерево Петушинского района 

от 02.10.2020 № 263
Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Костерево на 2021-2023 годы» (далее – Программа)

ПАСПОРТ

Наименование

Программы

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

Основание для 
разработки Программы - Федеральный закон

 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», - 

-Закон
 Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», 
- Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности 
муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево», 
- Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 17.08.2020 № 126-р «О 
разработке муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Костерево на 2021-2023 годы»

Основной 
исполнитель Программы

Организационный отдел администрации города Костерево Петушинского района

Соисполнители 
программы

Финансовый отдел администрации города Костерево, Централизованная бухгалтерия МКУ 
«Управление делами администрации города Костерево  

Участники Программы Структурные подразделения администрации города Костерево Петушинского района, в том 
числе имеющие статус отдельного юридического лица.

Цели Программы - совершенствование в муниципальном образовании город Костерево системы 
муниципальной службы посредством совершенствования организационных и правовых механизмов 
муниципального управления, а также повышения уровня профессиональной компетенции муниципальных 
служащих администрации.

Задачи Программы - совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;

- формирование и реализация программ обучения муниципальных служащих как основы их 
профессионального и должностного роста;

- оценка потребности в обучении (количество муниципальных служащих и направления 
подготовки);

- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих; 

- повышение эффективности подготовки муниципального резерва кадров;
- формирование системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих;

- применение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе;

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих 
администрации города Костерево Петушинского района;

- улучшение условий труда в администрации города Костерево Петушинского района.

Целевые индикаторы 
и показатели Программы

- количество муниципальных нормативных правовых актов, принятых в развитие 
федерального законодательства по вопросам муниципальной службы, 

- в том числе во исполнение законодательства о противодействии коррупции;

- доля должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного 
конкурса,

- доля муниципальных служащих администрации города Костерево прошедших аттестацию;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения 
из кадрового резерва;

- количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения 
квалификации;

- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию;

- количество должностей,  прошедших специальную оценку условий труда в администрации 
города Костерево Петушинского района.

Сроки и этапы 
реализации Программы

Программа реализуется с 2021 по 2023 годы.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего 
периода реализации Программы.

Объем бюджетных 
ассигнований Программы, в том 
числе по годам и источникам 
финансирования Программы (в 
тыс. руб.)

Общие затраты из средств бюджета муниципального образования город Костерево на реализацию 
Программы составят  228 тыс. руб., в том числе: 

- 2021 год - 64 тыс. руб.; 

- 2022 год – 68 тыс. руб.; 

- 2023 год – 96  тыс. руб., 

Объемы бюджетного финансирования уточняются при формировании бюджета муниципалитета на 
очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации и показатели эффективности Программы:

- повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих;

- принятие локальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы;

- повышение эффективности управления системы управления муниципальной службой;

- формирование системы непрерывного образования муниципальных служащих;

- удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах;

- увеличение количества муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации.
- доля муниципальных служащих, подтвердивших свою квалификацию в результате аттестации – 100%, в 
течение всего периода исполнения программы;

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

     1. В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной службы является приоритетным направлением 
государственной политики в сфере местного самоуправления. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» развитие муниципальной службы обеспечивается, муниципальными программами развития муниципальной 
службы Владимирской области.
     Сегодня одной из актуальных задач является привлечение в органы местного самоуправления высококвалифицированных специалистов, 
повышение профессионализма муниципальных служащих, стабильность кадров. Это свидетельствует о том, что вопросы кадровой политики, ее 
совершенствования и в целом развития муниципальной службы заслуживают особого внимания.
     Важным направлением в управлении кадровыми ресурсами является поддержание высокого профессионального уровня должностных лиц, 
формирование действенного резерва кадров, состоящего из лиц, владеющих организационными навыками, знаниями в области муниципального 
управления, экономики, финансов, права.

     Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении 
вопросов местного значения. Эффективность органов местного самоуправления по оказанию услуг населению во многом зависит от того, насколько 
грамотно и профессионально будет действовать управленческий аппарат.

     Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности 
муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству 
управленческих решений.

     2. Анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих администрации  города Костерево Петушинского района 
показывает следующее.

     В администрации города Костерево Петушинского района должности муниципальной службы занимают 10 человек, из которых 
4 - мужчин, 6 - женщин.

     Возрастной ценз указанного количества муниципальных служащих выглядит следующим образом:

до 30 лет - 1 человек, от 30 до 40 лет – 3 человека, от 41 до 50 лет - 5  человек, от 51 до 60 лет - 1  человек, старше 60 лет -  0  человек.

     Из общего количества муниципальных служащих имеют стаж муниципальной службы:

до 1 года -  0  человек, от 1 года до 5 лет - 5 человек, от 5 до 10 лет -  0  человек, более 10 лет -  5   человек.

     Высшее профессиональное образование имеет 100% муниципальных служащих администрации города, в том числе: юридическое 
-  3 человека, экономическое -  4 человека, государственное и муниципальное управление -  0  человек, иное -  3  человека.

     Из общего количества муниципальных служащих администрации города Костерево Петушинского района 0 человек имеет ученую 
степень кандидата экономических наук.
Кадровая политика администрации города направлена на реализацию приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной 
службы, обозначенных в статье 32 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: на 
должности муниципальной службы назначаются квалифицированные специалисты с учетом их профессиональных качеств и компетентности; 
оказывается содействие продвижению по службе муниципальных служащих; проводится повышение квалификации муниципальных служащих; 
создан кадровый резерв, из которого производится назначение на вакантные должности муниципальной службы; на постоянной основе проводится 
аттестация муниципальных служащих.

     3. Последовательная реализация мероприятий Программы должна привести к созданию условий для развития муниципальной 
службы, а также будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли и 
престижа муниципальной службы.

     Реализацию Программы осуществляет администрация города Костерево Петушинского района в лице организационного отдела 
администрации города Костерево Петушинского района.

     Соисполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и 
рациональное использование финансовых средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование координирующего органа о 
проведенной работе и ее результатах.

     Организационный отдел как руководитель Программы координирует деятельность исполнителей Программы, обобщает сведения о 
ходе ее реализации и составляет отчет в установленном порядке.

     4.Организационный отдел  администрации города Костерево  Петушинского района:

     4.1. в течение всего срока реализации Программы изучает предложения высших учебных заведений по повышению квалификации;

     4.2. в течение 2021 – 2023 годов:

     - изучает локальные нормативные правовые акты, принятые по вопросам муниципальной службы, в том числе, повышения 
квалификации муниципальных служащих;

     - оценивает соответствие локальных нормативных правовых актов требованиям трудового законодательства, законодательства о 
муниципальной службе;

     - обобщает информацию о наличии (отсутствии) локальных нормативных правовых актов и их соответствии требованиям трудового 
законодательства, законодательства о муниципальной службе;

     - по согласованию с главой администрации готовит проекты локальных нормативных правовых актов по вопросам повышения 
квалификации муниципальных служащих и (или) об их отмене, о внесении изменений в ранее принятые локальные нормативные правовые акты;

     - ежегодно в течение 2021 – 2023 годов в период 01.01. - 01.03. собирает и обобщает мнения руководителей структурных 
подразделений администрации города Костерево Петушинского района о приоритетных направлениях (программах) повышения квалификации, 
количестве и персональном составе муниципальных служащих, нуждающихся в повышении квалификации, проводит анкетирование муниципальных 
служащих, готовит аналитическую информацию и представляет данную информацию главе администрации;

     - информирует руководителей структурных подразделений администрации города о согласованных главой администрации 
приоритетных направлениях (программах) повышения квалификации, количестве и персональном составе муниципальных служащих, нуждающихся 
в повышении квалификации, об объеме обучения (в академических часах);

     - обеспечивает сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий, проведение конкурсных мероприятий 
и взаимодействие заинтересованных должностных лиц и структурных подразделений администрации города;

     - ежегодно в течение 2021 - 2023 годов в период 01.01. - 01.06. готовит проект правового акта администрации города о формировании 
персонального состава групп муниципальных служащих, направляемых для обучения по программам повышения квалификации.

     5. Руководители структурных подразделений администрации:

     5.1. предоставляют в организационный отдел информацию о приоритетных направлениях (программах) повышения квалификации 
(с указанием объема в количестве академических часов), количестве и персональном составе муниципальных служащих, нуждающихся в повышении 
квалификации;

     5.2 представляют в организационный отдел сведения о кандидатурах муниципальных служащих, направляемых на обучение по 
программам повышения квалификации;

    5.3. контролируют предоставление муниципальными служащими документов о повышении квалификации в организационный отдел 
администрации города Костерево Петушинского района.
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    6. Централизованная бухгалтерия:

    6.1. оплачивает предоставленные услуги, предусмотренные договорами и контрактами, заключенными администрацией города 
Костерево Петушинского района;

    6.2. обеспечивает финансирование материально-технических потребностей администрации.

II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

     1. Приоритетными направлениями совершенствования системы муниципального управления являются развитие кадрового 
потенциала муниципальной службы, внедрение новых принципов кадровой политики в сфере муниципальной службы, повышение качества и 
доступности муниципальных услуг.

     2. Исходя из обозначенных выше основных проблем целью настоящей Программы является, совершенствование в муниципальном 
образовании город Костерево системы муниципальной службы посредством совершенствования организационных и правовых механизмов 
муниципального управления.

     3. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих основных задач:

     3.1. совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;

     3.2.  формирование и реализация программ обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного 
роста;

     3.3. оценка потребности в обучении (количество муниципальных служащих и направления подготовки);
     3.4. совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных 

служащих; 
     3.5. повышение эффективности подготовки муниципального резерва кадров;
     3.6. формирование системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих;

     3.7.  применение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе; 

    3.8.  сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих администрации города Костерево 
Петушинского района;
     3.9.  улучшение условий труда в администрации города Костерево Петушинского района.

III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

     Целевые показатели (индикаторы) Программы определены исходя из её цели, их значение  приведено в приложении № 1 к Программе. 

     Целевые показатели (индикаторы) Программы носят прогнозный характер и  зависят, в первую очередь, от возможностей бюджета муниципального 
образования город Костерево. В случае их изменения  в ходе реализации Программы целевые показатели (индикаторы) подлежат корректировке.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 Перечень и показатели основных мероприятий Программы  приведены  в приложении № 2 к Программе.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Финансирование Программы осуществляется исходя из сложившихся возможностей бюджета муниципального образования город 
Костерево.

2. Общий объем финансирования Программы составляет 228,0 тыс. рублей, источник финансирования – местный бюджет.

            Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к Программе.

3. Финансирование мероприятий Программы за счет бюджета муниципального образования город Костерево осуществляется при 
согласовании выделения ассигнований на данные мероприятия за счет соответствующих источников.

          4. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями 
бюджетов, участвующих в реализации мероприятий Программы и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

VI. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

 Ожидаемые результаты реализации Программы:

- повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- принятие локальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы;

- повышение эффективности управления системы управления муниципальной службой;

- формирование системы непрерывного образования муниципальных служащих;

- удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах;
     - увеличение количества муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации;
     - доля муниципальных служащих, подтвердивших свою квалификацию в результате аттестации – 100%, в течение всего периода исполнения 
программы;

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Программа носит долгосрочный характер, поэтому целевые показатели на конечном этапе её реализации могут быть изменены как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.  На их выполнение могут оказать влияние следующие факторы:

1.1. отсутствие возможности финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования город Костерево;

1.2. природные и техногенные катастрофы;

1.3. опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости услуг;

1.4. отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными за реализацию Программы;

1.5. программы повышения квалификации, потребность в которых будет признана обоснованной, могут предполагать обучение 
муниципальных служащих в течение 2023 года, что сместит программные мероприятия на 2023 год.

2. Возможные механизмы минимизации рисков:

2.1. надлежащий контроль за ходом исполнения мероприятий Программы; 

2.2. консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов;

2.3. своевременное принятие решений по результатам коллегиальных обсуждений возникших причин и условий, препятствующих 
исполнению программных мероприятий или снижающих их эффективность;

2.4. детальное планирование работы исполнителей;

2.5. финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах.
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к Программе «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Костерево»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО» 

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

Наименование 
целевого показателя

Единица 
измерения

Значения показателей

Базовый
2019

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Показатель №1

Количество 
муниципальных нормативных
правовых актов, принятых 
в развитие федерального 
законодательства по вопросам 
муниципальной службы, 

- в том числе во 
исполнение законодательства о 
противодействии коррупции

Количество,

проценты

100% (от общего количества 
актов, принятых органами 
местного самоуправления 
во исполнение 
требований федерального 
законодательства по 
вопросам муниципальной 
службы)

100% (от общего 
количества 
актов, принятых 
органами местного 
самоуправления 
во исполнение 
требований 
федерального 
законодательства 
по вопросам 
муниципальной 
службы)

100% (от общего 
количества актов, 
принятых органами 
местного самоуправления
во исполнение 
требований федерального 
законодательства по 
вопросам муниципальной
службы)

100% (от общего 
количества 
актов, принятых 
органами местного 
самоуправления во 
исполнение требований 
федерального 
законодательства 
по вопросам 
муниципальной службы)

Показатель № 2

Доля 
должностей муниципальной 
службы, замещенных в результате 
проведенного конкурса

человек

0

1 0 0

Показатель № 3

Доля 
муниципальных служащих 
администрации города  прошедших 
аттестацию

человек 3 человека 

100% (от общего количества 
муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации в 
текущем году)

4 человека

100% (от общего 
количества 
муниципальных 
служащих, 
подлежащих 
аттестации в текущем 
году)

2 человека

100% (от общего 
количества 
муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации в 
текущем году)

3 человека

100% (от общего 
количества 
муниципальных 
служащих, подлежащих 
аттестации в текущем 
году)

Наименование 
целевого показателя

Единица 
измерения

Значения показателей

Базовый
2019

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Показатель № 4

Доля вакантных 
должностей муниципальной 
службы, замещенных на основе 
назначения из кадрового резерва

человек 0 1 0 0

Показатель № 5

Количество 
муниципальных служащих, 
прошедших обучение на повышения 
квалификации

человек 7 3 3 4

Показатель № 6

Доля 
муниципальных служащих, 
прошедших диспансеризацию

человек 10 11 11 11

Показатель № 7

Количество 
должностей  прошедших 
специальную оценку условий труда 
в администрации  города Костерево 
Петушинского района

человек 0 0 0 11

                                                                                                                                                                                      Приложение №2
к Программе «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Костерево»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО»

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемые результаты 
(количественные 
или качественные 
показатели)

Связь мероприятия 
с показателями 
программы

Начала 
реализации

Окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Основное мероприятие 
№ 1
Определение 
приоритетных 
направлений 
(программ) повышения 
квалификации;
- оценка числа 
муниципальных 
служащих, нуждающихся 
в повышении 
квалификации;
- формирование 
персонального состава 
групп муниципальных 
служащих, направляемых 
на курсы повышения 
квалификации;
повышение квалификации 
по 72-часовой программе

Организационный 
отдел  
администрации 
города Костерево 
Петушинского 
района

2021 2023 - повышение 
эффективности 
профессиональной
служебной 
деятельности 
муниципальных 
служащих;
- удовлетворение 
потребности в 
квалифицированных 
кадрах;
- количество 
муниципальных 
служащих, прошедших

Показатель № 5
Количество 
муниципальных 
служащих, 
прошедших обучение 
по программам 
повышения 
квалификации

1 2 3 4 5 6 7

обучение по 
программам повышения 
квалификации.
(2021 год - 3 человека;
2022 год - 3 человека; 
2023 год - 4 человека;)

2. Основное мероприятие 
№ 2
Командировочные 
расходы

Централизованная 
бухгалтерия

2021 2023 -количество 
муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по 
программам повышения 
квалификации.
(2021 – 1 тыс. рублей
2022 – 1 тыс. рублей
2023 - 1 тыс. рублей)

Показатель № 5
Количество 
муниципальных 
служащих, 
прошедших обучение 
по программам 
повышения 
квалификации

3. Основное мероприятие 
№ 3
Проведение 
диспансеризации 
муниципальных служащих 
администрации города 
Костерево Петушинского 
района

Организационный 
отдел  
администрации 
города Костерево 
Петушинского 
района

2021 2023 - повышение 
эффективности 
профессиональной
служебной 
деятельности 
муниципальных 
служащих;
(2021 год - 11человек;
2022 год - 11 человек; 
2023 год - 11 человек;)

Показатель № 6
Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
диспансеризацию

1 2 3 4 5 6 7

4. Основное мероприятие 
№ 4
Проведение специальной 
оценки условий труда в 
администрации города 
Костерево Петушинского 
района

Организационный 
отдел  
администрации 
города Костерево 
Петушинского 
района

2021 2023 - повышение 
эффективности 
профессиональной
служебной 
деятельности 
муниципальных 
служащих;
- повышение 
эффективности 
управления системы
управления 
муниципальной 
службой;
(2021 год - 0 человек;
2022 год - 0 человек; 
2023 год - 11 человек)

Показатель № 7
Количество 
должностей  
прошедших 
специальную оценку 
условий труда в 
администрации города 
Костерево

5. Основное мероприятие 
№ 5
Разработка локальных 
нормативных правовых 
актов по вопросам 
повышения квалификации 
муниципальных 
служащих, оценка 
соответствия локальных 
нормативных 
правовых актов 
требованиям трудового 
законодательства, 
законодательства о 
муниципальной службе

Организационный 
отдел  
администрации 
города Костерево 
Петушинского 
района

2021 2023 Принятие локальных 
нормативных правовых 
актов по вопросам 
муниципальной службы 
(по мере изменения 
действующего 
федерального 
законодательства и
законодательства 
Владимирской области)

Показатель №1
Количество 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов, 
принятых в развитие 
федерального 
законодательства 
по вопросам 
муниципальной 
службы, в том числе 
во исполнение 
законодательства 
о противодействии 
коррупции
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6. Основное мероприятие 
№ 6
Организация проведения 
конкурсов на 
замещение должностей 
муниципальной службы, 
квалификационных 
экзаменов и аттестации 
муниципальных 
служащих;
оказание структурным 
подразделениям 
администрации 
методической помощи 
в организации 
проведения конкурсов на 
замещение должностей 
муниципальной службы, 
квалификационных 
экзаменов и аттестации 
муниципальных служащих

Организационный 
отдел  
администрации 
города Костерево 
Петушинского 
района

2021 2023 - удовлетворение 
потребности в 
квалифицированных 
кадрах;
- доля муниципальных 
служащих, 
подтвердивших свою 
квалификацию в 
результате аттестации 
– 100%, в течение всего 
периода исполнения 
программы;

Показатель № 2
Доля должностей 
муниципальной 
службы, замещенных 
в результате 
проведенного 
конкурса Показатель 
№ 3
Доля муниципальных
служащих 
администрации 
города прошедших 
аттестацию

7. Основное мероприятие 
№ 7
Формирование 
кадрового резерва для 
замещения должностей 
муниципальной службы, 
организация работы 
с кадровым резервом 
и его эффективное 
использование

Организационный 
отдел  
администрации 
города Костерево 
Петушинского 
района

2021 2023 удовлетворение 
потребности в 
квалифицированных 
кадрах

Показатель № 4
Доля вакантных 
должностей 
муниципальной 
службы, замещенных 
на основе назначения 
из кадрового резерва

8. Основное мероприятие 
№ 8
Проведение 
обучающих семинаров 
с муниципальными 
служащими

Организационный 
отдел  
администрации 
города Костерево 

2021 2023 увеличение количества 
муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по 

Показатель № 5
Количество 
муниципальных 
служащих, прошедших
обучение по 
программам

1 2 3 4 5 6 7

Петушинского 
района

программам повышения 
квалификации.

повышения
квалификации

9. Основное мероприятие 
№ 9
Изучение предложений 
высших учебных 
заведений по подготовке 
кадров

Организационный 
отдел  
администрации 
города Костерево 
Петушинского 
района

2021 2023 -увеличение количества 
муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по 
программам повышения 
квалификации;
-формирование 
системы непрерывного 
образования 
муниципальных 
служащих;

Показатель № 5
Количество 
муниципальных 
служащих, 
прошедших обучение
по программам 
повышения
квалификации

10. Основное мероприятие 
№ 10
Содействие  деятельности 
комиссий по соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
муниципальных 
служащих администрации 
Петушинского района 
и урегулированию 
конфликта интересов

Организационный 
отдел  
администрации 
города Костерево 
Петушинского 
района

2021 2023 повышение 
эффективности 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
муниципальных 
служащих (Обеспечение 
соблюдения 
муниципальными 
служащими 
администрации 
города Костерево 
Петушинского района 
ограничений и запретов, 
требований о

Показатель №1
Количество 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов, 
принятых в развитие 
федерального 
законодательства 
по вопросам 
муниципальной 
службы, в том числе 
во исполнение 
законодательства 
о противодействии 
коррупции

1 2 3 4 5 6 7

предотвращении 
или урегулировании 
конфликта интересов, 
а также в обеспечении 
исполнения ими 
обязанностей, 
установленных 
Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции», другими 
федеральными 
законами;
осуществление в 
администрации 
города Костерево 
Петушинского района 
мер по предупреждению 
коррупции)

11. Основное мероприятие 
№ 11
Организация 
предоставления 
муниципальными 
служащими сведений 
о своих доходах, 
расходах, имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера членов их 
семьи (супруга (супруги) 
и несовершеннолетних 
детей), а также 
организация

Организационный 
отдел  
администрации 
города Костерево 
Петушинского 
района

2021 2023 - принятие локальных 
нормативных правовых 
актов по вопросам 
муниципальной службы;
- повышение 
эффективности 
управления системы 
управления 
муниципальной 
службой (Реализация 
статьи 8 Федерального 
закона от

Показатель № 
1 Количество 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов, 
принятых в развитие 
федерального 
законодательства 
по вопросам 
муниципальной 
службы, в том числе 
во исполнение 
законодательства о

1 2 3 4 5 6 7

проверки соблюдения 
муниципальными 
служащими 
установленных 
федеральным, областным 
законодательством 
и муниципальными 
нормативными правовыми 
актами ограничений

25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» и норм 
законодательства о 
муниципальной службе)

 противодействии 
коррупции

12. Основное мероприятие 
№ 12
Размещение информации 
на официальном сайте 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город 
Костерево о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера муниципальных 
служащих и членов их 
семей

Организационный 
отдел  
администрации 
города Костерево 
Петушинского 
района

2021 2023 - принятие локальных 
нормативных правовых 
актов по вопросам 
муниципальной службы;
- повышение 
эффективности 
управления системы
управления 
муниципальной службой 
(Реализация статьи 8
Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» и норм 
законодательства о 
муниципальной службе)

 Показатель № 
1 Количество 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов, 
принятых в развитие 
федерального 
законодательства 
по вопросам 
муниципальной 
службы, в том числе 
во исполнение 
законодательства 
о противодействии 
коррупции

13. Основное мероприятие 
№ 13
Создание системы 
контроля за соблюдением 
муниципальными 
служащими 
установленных законом 
требований

Организационный 
отдел  
администрации 
города Костерево 
Петушинского 
района

2021 2023 - принятие локальных 
нормативных правовых 
актов по вопросам 
муниципальной службы;
- повышение 
эффективности 

 Показатель № 
1 Количество 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов, 
принятых в развитие 
федерального 
законодательства по 

1 2 3 4 5 6 7

управления системы
управления 
муниципальной службой 
(Реализация статьи 8
Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» и норм 
законодательства о 
муниципальной службе)

вопросам 
муниципальной 
службы, в том числе 
во исполнение 
законодательства 
о противодействии 
коррупции

                                                                                                                                                   Приложение №1
к Программе «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Костерево»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО»

Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2021-2023 годы

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1. Определение приоритетных 
направлений (программ) повышения 
квалификации;
- оценка числа муниципальных 
служащих, нуждающихся в повышении 
квалификации;
- формирование персонального состава 
групп муниципальных служащих, 
направляемых на курсы повышения 
квалификации;
повышение квалификации по 72-часовой 
программе

Всего 30 30 40 100

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 30 30 40 100

Внебюджетные источники 0 0 0 0

2.Командировочные расходы Всего 1 1 1 3

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 1 1 1 3

Внебюджетные источники 0 0 0 0

3. Диспансеризация муниципальных 
служащих администрации города 
Костерево Петушинского района

Всего 33 37 40 110

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 33 37 40 110

Внебюджетные источники 0 0 0 0

4.Специальная оценка условий труда в 
администрации Петушинского района

Всего 0 0 15 15

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 0 0 15 15

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Итого: Всего 64 68 96 228

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 64 68 96 228

Внебюджетные источники 0 0 0 0

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ    НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2020 ГОДУ

30.09.2020 №260
              В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 30.09.2020 № 819-р «О проведении месячников санитарной 
очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов в 2020 году» и Правилам по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденными решением 
Совета народных депутатов города Костерево от  20.12.2019 № 32/4, в целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и 
озеленения муниципального образования город Костерево,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Провести в период с 1 октября по 31 октября 2020 года месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории 
муниципального образования город Костерево.
     2. Утвердить:
     2.1 состав комиссии по подготовке и проведению месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального 
образования город Костерево (далее – Месячник) согласно приложению № 1;
     2.2 перечень дворовых территорий многоквартирных домов, закрепленных для обслуживания за управляющей организацией (общество с 
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ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево»), в соответствии с кадастровыми паспортами согласно 
приложению № 2;
     2.3 план мероприятий санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Костерево согласно 
приложению № 3; 
     2.4 перечень общественных территорий, закрепленных за предприятиями и организациями муниципального образования город Костерево согласно 
приложению № 4.
     3. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево»:
     3.1 организовать работу по проведению Месячника и обеспечить контроль за ходом выполнения работ по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке на территории муниципального образования город Костерево;
     3.2 обеспечить выполнение планируемых работ с привлечением общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Костерево», муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево, 
общества с ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети»;
     3.3 в срок до 01.10.2020 определить объекты и объемы проведения работ в сфере благоустройства, в том числе: наведение чистоты в общественных 
местах (парках, скверах, стадионах, рынках); местах сбора бытового мусора; очистку придорожных, кладбищенских, дворовых территорий, обрезку 
деревьев и кустарников;
     3.4 определить места для складирования уличного смета, строительных отходов, порубочных остатков кустарника, деревьев, а также другого 
мусора в ходе проведения Месячника;
    3.5 предложить трудовым коллективам провести 10 октября массовые субботники по уборке территорий, благоустройству, посадке деревьев, 
кустарников;
     3.6 представлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области: еженедельно оперативную информацию в период 
проведения месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения муниципального образования город Костерево, каждую пятницу до 14 ч. 
00 мин.; отчет об итогах проведенных мероприятий каждого месячника до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 
приложению №5;
     3.7. обеспечить владельцев индивидуальных жилых домов информационными листами о выполнении мероприятий Месячника, а также о 
необходимости заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов со специализированными организациями.
     4. Обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» приступить к благоустройству дворовых 
территорий в границах сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.
     5. Обществу с ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети» в срок до 01.10.2020 определить объекты и объемы 
приведения в исправное состояние систем уличного и дворового освещения. Провести мероприятия по благоустройству территорий, прилегающих к 
трансформаторным подстанциям.
     6. Муниципальному унитарному предприятию «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево, обществу 
с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», обществу с ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети» 
восстановить объекты благоустройства, нарушенные при проведении ранее аварийно-восстановительных работ.
    7. Рекомендовать муниципальным бюджетным образовательным учреждениям: «Костеревская средняя общеобразовательная школа №1», 
«Костеревская средняя общеобразовательная школа №2», «Костеревская средняя общеобразовательная школа №3»; муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждениям: «Детский сад №19 города Костерево», «Детский сад №4 города Костерево», «Детский сад № 28»; 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению  дополнительного образования «Детская школа искусств города Костерево»; 
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница», организовать уборку 
закрепленных за учреждениями территорий, заключить договора со специализированными организациями на вывоз мусора, образовавшегося после 
проведенных субботников.
     8. Муниципальному бюджетному учреждению «Костеревский городской культурно-досуговый центр» организовать уборку закрепленной за 
учреждением территории, заключить договор со специализированными организациями на вывоз мусора, образовавшегося после проведенных 
субботников.
     9. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами  администрации города Костерево» привлечь к участию 
в Месячнике население муниципального образования город Костерево, структурные подразделения администрации города Костерево Петушинского 
района, муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево», коллективы предприятий, организаций 
и учреждений, гаражных кооперативов, садовых некоммерческих товариществ (СНТ), индивидуальных предпринимателей, закрепив за ними 
территории, подлежащие санитарной очистке, благоустройству и озеленению:
     9.1 коллективы предприятий, организаций, учреждений, строительных организаций, складов, баз и других организаций обеспечивают уборку 
подъездов к указанным объектам, а также территорию санитарно – защитных зон (парки, скверы);
     9.2 руководители торговых организаций, владельцы магазинов, ларьков, торговых павильонов, рынков, обеспечивают установку урн и уборку 
земельных участков, прилегающих к объектам торговли (торговым павильонам, киоскам и.т.д.) по периметру на расстоянии 10 метров; тротуаров, 
газонов, улиц до бордюров дороги;
    9.3 владельцы гаражей убирают в пределах земельного участка;
    9.4 правления садовых некоммерческих товариществ обеспечивают уборку прилегающей по периметру территории – 5 метров от забора;
    9.5 рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов очистить территорию от дома до дороги, привести придомовую территорию в 
надлежащий вид, окрасить фасад и забор.
     10. Комиссии по подготовке и проведению месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального 
образования город Костерево: 
     10.1 обеспечить контроль за ходом и проведением Месячника;
     10.2 привлекать к административной ответственности физических и юридических лиц за неисполнение Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов.
     11. Организовать проведение санитарных дней и общегородского субботника по уборке территории муниципального образования город Костерево, 
придомовых территорий от мусора с обязательным привлечением жителей многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и жителей 
индивидуального частного сектора.
     12.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     13. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
Приложение № 1

к постановлению администрации города
Костерево Петушинского района

от 30.09.2020 № 260     
Состав

комиссии по подготовке и проведению месячника санитарной очистки, благоустройства  и озеленения  на территории муниципального образования 
город Костерево

 Проскурин Владимир Михайлович Проскурин Владимир Михайлович - глава администрации города Костерево, председатель комиссии; глава администрации города Костерево, председатель комиссии;
Яблоков Алексей ВикторовичЯблоков Алексей Викторович

р ур д рр ур д
- заместитель главы администрации по основной деятельности, заместитель председателя; заместитель главы администрации по основной деятельности, заместитель председателя;

р р р р
Дуваева Екатерина ВикторовнаДуваева Екатерина Викторовна

р
-директор МКУ «Управление делами администрации города Костерево», секретарь комиссии; директор МКУ Управление делами администрации города Костерево , секретарь комиссии; 

д р ц д р д дд р ц д
Члены комиссии:
Ду рДу

Бекметьева Ирина Михайловна

- консультант по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Управление 
д р р р д д р ц р д р , р р ;р д р , р р ;

делами администрации города Костерево»;
Болотин Михаил Иванович -директор ООО «Костеревские городские электрические сети» (по согласованию);
Борисов Андрей Алексеевич - начальник пункта полиции №24 г. Костерево (по согласованию);
Виноходов Константин Вячеславовичд - директор муниципального унитарного предприятия «Костеревские КС» (по согласованию).д р р у ц у р р д р р ( )
Ибрагимова Ирина Викторовна - председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево;
Лебедев Алексей Викторовичд р - консультант отдела жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;у д р д д р ц р д р
Майоров Сергей Владимировичр р р - и.о. директора ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» (по согласованию);р р у р р

у р р р рр р

Приложение № 2
к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района
от 30.09.2020 № 260

Перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов,  закрепленных для обслуживания за управляющей организацией ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Костерево», в соответствии с кадастровыми паспортами                                         

№ 
п/п

Кадастровый номер земельного 
участка Адрес Площадь

кв.м.

1 33:13:020109:20 ул.Вокзальная д.14 1513

2 33:13:020119:127 ул.Вокзальная д.3 1033
33 33:13:020119:12833:13:020119:128 ул.Вокзальная  д.3аул.Вокзальная  д.3а 255255
4 33:13:020119:12933:13:020119:129 ул.Вокзальная д.3бул.Вокзальная д.3б

у дд
550550

55 33:13:020119:61033:13:020119:610 ул.Вокзальная д.2ул.Вокзальная д.2
у

16191619
66 33:13:020119:61533:13:020119:615 ул.Вокзальная д.1ул.Вокзальная д.1

у
23492349

77 33:13:020119:61633:13:020119:616 ул.Вокзальная д.1аул.Вокзальная д.1а
у

17011701
88 33:13:020108:10533:13:020108:105 ул.40 лет Октября д.1ул.40 лет Октября д.1

у д
21942194

99 33:13:020108:11433:13:020108:114 ул.40 лет Октября д.2ул.40 лет Октября д.2
у р др д

30273027
1010 33:13:020108:11133:13:020108:111 ул.40 лет Октября д.3ул.40 лет Октября д.3

у р др д
17511751

11 33:13:020108:11233:13:020108:112 ул.40 лет Октября д.4ул.40 лет Октября д.4
у р др д

26562656
12 33:13:020108:10633:13:020108:106 ул.40 лет Октября д.5ул.40 лет Октября д.5

у р др д
16451645

1313 33:13:020108:11033:13:020108:110 ул.40 лет Октября д.6ул.40 лет Октября д.6
у р др д

16781678
14 33:13:020108:10933:13:020108:109 ул.40 лет Октября д.7ул.40 лет Октября д.7

у р др д
42534253

1515 33:13:020108:10833:13:020108:108 ул.40 лет Октября д.10ул.40 лет Октября д.10
у р др д

43634363
1616 33:13:020108:10733:13:020108:107 ул.40 лет Октября д.12ул.40 лет Октября д.12

у р др д
49714971

1717 33:13:020108:9633:13:020108:96 ул.40 лет Октября д.13ул.40 лет Октября д.13
у р др д

38953895
1818 33:13:020108:6833:13:020108:68 ул.40 лет Октября д.14ул.40 лет Октября д.14

у р др д
44994499

1919 33:13:020108:11533:13:020108:115 ул.40 лет Октября д.15ул.40 лет Октября д.15
у р др д

44094409
2020 33:13:020108:11333:13:020108:113 ул.40 лет Октября д.16ул.40 лет Октября д.16

у р др д
49104910

21 33:13:020108:3033:13:020108:30 ул.40 лет Октября д.18ул.40 лет Октября д.18
у р др д

41094109
22 33:13:020108:4633:13:020108:46 ул.Горького д.1ул.Горького д.1

рр
13911391

2323 33:13:020108:4133:13:020108:41 ул.Горького д.3ул.Горького д.3
у рр

31593159
24 33:13:020108:4233:13:020108:42 ул.Горького д.4ул.Горького д.4

у рр
16591659

2525 33:13:020108:4333:13:020108:43 ул.Горького д.5ул.Горького д.5
у рр

36403640
2626 33:13:020108:4433:13:020108:44 ул.Горького д.6ул.Горького д.6

у рр
21522152

2727 33:13:020108:4533:13:020108:45 ул.Горького д.7ул.Горького д.7
у рр

19031903
2828 33:13:020108:4633:13:020108:46 ул.Горького д.8ул.Горького д.8

у рр
1224

2929 33:13:020108:4733:13:020108:47 ул.Горького д.9ул.Горького д.9
у рр

15121512
3030 33:13:020108:4833:13:020108:48 ул.Горького д.10ул.Горького д.10

у рр
14071407

3131 33:13:020108:4933:13:020108:49 ул.Горького д.11ул.Горького д.11
у рр

20972097
3232 33:13:020108:5033:13:020108:50 ул.Горького д.12ул.Горького д.12

у рр
10001000

3333 33:13:020115:2833:13:020115:28 ул.Кирова д.46ул.Кирова д.46
у р др д

11591159
3434 33:13:020108:9933:13:020108:99 ул.Комсомольская д.3ул.Комсомольская д.3

у р ду
34573457

3535 33:13:020108:9833:13:020108:98 ул.Комсомольская д.5ул.Комсомольская д.5
у дд

32203220
3636 33:13:020108:10033:13:020108:100 ул.Комсомольская д.7ул.Комсомольская д.7

у дд
14161416

3737 33:13:020102:45033:13:020102:450 ул.Красная д.6аул.Красная д.6а 22002200
3838 33:13:020116:4533:13:020116:45 ул.Ленина д.4аул.Ленина д.4а

у рр
11831183

3939 33:13:020116:2133:13:020116:21 ул.Ленина д.6ул.Ленина д.6
у

10051005
4040 33:13:020116:4433:13:020116:44 ул.Ленина д.7ул.Ленина д.7

у
1442

41 33:13:020116:2233:13:020116:22 ул.Ленина д.7аул.Ленина д.7а
у

19521952
42 33:13:020116:2333:13:020116:23 ул.Ленина д.8ул.Ленина д.8

у
905905

4343 33:13:020116:2433:13:020116:24 ул.Ленина д.11ул.Ленина д.11
у

548548
44 33:13:020116:2533:13:020116:25 ул.Ленина д.12ул.Ленина д.12

у
13411341

4545 33:13:020116:1333:13:020116:13 ул.Ленина д.10ул.Ленина д.10
у

948948
4646 33:13:020116:2633:13:020116:26 ул.Ленина д.13ул.Ленина д.13

у
645645

4747 33:13:020116:3833:13:020116:38 ул.Матросова д.1ул.Матросова д.1
у

22532253
4848 33:13:020116:3733:13:020116:37 ул.Матросова д.1аул.Матросова д.1а

у рр
24852485

4949 33:13:020116:3933:13:020116:39 ул.Матросова д.3ул.Матросова д.3
у рр

24352435
5050 33:13:020116:4333:13:020116:43 ул.Матросова д.7ул.Матросова д.7

у рр
19091909

5151 33:13:020116:4133:13:020116:41 ул.Матросова д.9ул.Матросова д.9
у рр

11661166
5252 33:13:020116:4233:13:020116:42 ул.Матросова д.11ул.Матросова д.11

у рр
16541654

5353 33:13:020116:4033:13:020116:40 ул.Матросова д.13ул.Матросова д.13
у рр

15251525
5454 33:13:020110:5333:13:020110:53 ул.Бормино д.58ул.Бормино д.58

у рр
35443544

5555 33:13:020110:5233:13:020110:52 ул.Бормино д.60ул.Бормино д.60
у рр

17381738
5656 33:13:020116:4633:13:020116:46 ул.Октябрьская д.10ул.Октябрьская д.10

у р ду р
926926

5757 33:13:020114:11733:13:020114:117 ул.Писцова д.58ул.Писцова д.58 12681268
5858 33:13:020114:11833:13:020114:118 ул.Писцова д.56ул.Писцова д.56

у
26472647

5959 33:13:020117:10433:13:020117:104 ул.Писцова д.24ул.Писцова д.24
у

857857
6060 33:13:020115:2033:13:020115:20 ул.Почтовая д.13ул.Почтовая д.13

у
450450

6161 33:13:020108:11733:13:020108:117 ул.Рабочая  д.2ул.Рабочая  д.2
у дд

11771177
6262 33:13:020108:11833:13:020108:118 ул.Рабочая  д.4ул.Рабочая  д.4

у дд
22752275

6363 33:13:020108:11633:13:020108:116 ул.Рабочая  д.6ул.Рабочая  д.6
у дд

21032103
6464 33:13:020110:5433:13:020110:54 ул.Серебренникова д.33ул.Серебренникова д.33

у д
14551455

6565 33:13:020110:5733:13:020110:57 ул.Серебренникова д.35ул.Серебренникова д.35
у р р др р д

59755975
6666 33:13:020110:56.33:13:020110:56. ул.Серебренникова д.37ул.Серебренникова д.37

у р р др р д
58965896

6767 33:13:020110:5533:13:020110:55 ул.Серебренникова д.39ул.Серебренникова д.39
у р р др р д

972972
68 33:13:020112:9 ул.Трансформаторная д.1 939
6969 33:13:020108:10133:13:020108:101 ул.Чехова д.2ул.Чехова д.2 19751975
7070 33:13:020108:3533:13:020108:35 ул.Чехова д.1ул.Чехова д.1

у
10801080

7171 33:13:020108:10433:13:020108:104 ул.Чехова д.3ул.Чехова д.3
у

14031403
7272 33:13:020108:10333:13:020108:103 ул.Чехова д.4ул.Чехова д.4

у
21672167

7373 33:13:020108:10233:13:020108:102 ул.Чехова д.5ул.Чехова д.5
у

22882288
7474 33:13:020109:9733:13:020109:97 ул.Школьная д.10ул.Школьная д.10

уу
19071907

7575 33:13:020109:9933:13:020109:99 ул.Школьная д.12ул.Школьная д.12
у

16771677
7676 33:13:020109:5133:13:020109:51 ул.Школьная д.25ул.Школьная д.25

у
29672967

7777 33:13:020108:146533:13:020108:1465 ул.40 лет Октября д.9ул.40 лет Октября д.9
у д

36753675
7878 33:13:020108:146333:13:020108:1463 ул.Комсомольская д.9ул.Комсомольская д.9

у р др д
4122

7979 33:13:020108:146433:13:020108:1464 ул.Комсомольская д.1ул.Комсомольская д.1
у дд

789789
8080 33:13:020115:13733:13:020115:137 ул.Лагерная д.4аул.Лагерная д.4а 513513
8181 33:13:020119:59433:13:020119:594 ул.Ленинская д.1аул.Ленинская д.1а

у рр
800800

8282 33:13:020108: 146733:13:020108: 1467 ул.Комсомольская д.11ул.Комсомольская д.11
у ду

32493249
8383 33:13:020108:146633:13:020108:1466 ул.40 лет Октября д.8ул.40 лет Октября д.8

у дд
18211821

8484 33:13:020108:5133:13:020108:51 ул.Горького д.14ул.Горького д.14
рр

750750
85 33:13:020109:440 ул.Вокзальная д.15 783
8686 33:13:020116:45333:13:020116:453 ул. Ленина д.15ул. Ленина д.15 15001500

Итого: 179060

                                                                                      
Приложение № 3

к постановлению администрации города
Костерево Петушинского района

от 30.09.2020 № 260
ПЛАН

мероприятий   санитарной очистки, благоустройства и  озеленения  на территории муниципального образования город Костерево.

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
проведения проведения 

Ответственный 
за исполнениеза исполнение

1 этап – санитарная очистка

1. Санитарная очистка по плану закрепления зон санитарной 
очистки за предприятиями и учреждениями города 
Костерево.Костерево.

01.10.-31.10.
Руководители 
предприятий и 
организацийорганизаций

2. Проведение разъяснительной работы среди населения по 
р

содержанию и санитарной очистке придомовых территорий. 
01.10.-31.10. Администрация

р

города Костерево 
Петушинского районаПетушинского района

3. Уборка мусора с придорожных полос, мест общественного 
пребывания населения, сбор и вывоз КГМ, строительство 
контейнерных площадок в рамках подпрограммы 
«Обеспечение экологической безопасности на территории 
муниципального образования город Костерево программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 годы».образования город Костерево на 2019 2023 годы .

01.10.-31.10. Администрация города 
у р

Костерево Петушинского 
района

2 этап – озеленение

1. Формирование крон деревьев, кустарников.
Посадка деревьев в сквере.  

01.10.-31.10. Администрация города 
Костерево Петушинского 

районарайона
3 этап – благоустройство

1. Восстановление уличного освещения. 01.10.-31.10. Администрация города 
Костерево Петушинского 

района,
ООО «Костеревские ГЭС»ООО Костеревские ГЭС

2. Установка урн около предприятий торговли, сферы услуг и 
бытового обслуживания.

01.10.-31.10. Руководители
р

организаций и 
предприятийпредприятий

3. Установка урн около подъездов многоквартирных домов. 01.10.-31.10. ООО «ЖКХ города 
р д рр д р

Костерево»Костерево
4. Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, 

подъездов к ним.
01.10.-31.10. Администрация города 

р

Костерево Петушинского 
района 

ООО «ЖКХ города 
Костерево»Костерево

5. Замена и установка дорожных знаков. 01.10.-31.10. Администрация города 
р

Костерево Петушинского 
районарайона

Приложение № 4
к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района
от 30.09.2020 № 260

                                                                                                 
Перечень общественных территорий, закрепленных за предприятиями и организациями муниципального образования город Костерево

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Костерево»Костерево
Территория парковой зоны, расположенной по улице Комсомольской, сквер по улице 

Писцова
МУП «Костеревские коммунальные системы» 

рр

муниципального образования город Костеревомуниципального образования город Костерево
ООО «Костеревские городские электрические сети»ООО Костеревские городские электрические сети

у ц р р д ру ц
Территория парка «Победы», расположенного по улице ПисцоваТерритория парка Победы , расположенного по улице Писцова

Приложение № 5
к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района
от 30.09.2020 № 260

Отчет 
об итогах проведения месячника санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения муниципального образования город Костерево 
по состоянию на 2020 год

                     
№ 
п/п

Наименование мероприятий Ед. изм. Плановый показатель

1 2 3 4

1. Количество  организаций                                      Ед.

2. Численность Чел.

3. Санитарная очистка территорий, всего Тыс.кв.м

в том числе:                                          
- парки, скверы, зеленые зоны          Тыс.кв.м

- дворы, внутренние проезды            Тыс.кв.м

4. Ремонт малых архитектурных форм Ед.

5. Благоустройство мемориальных комплексов, памятников 
и обелискови обелисков

Ед.

6. Высадка/опиловка зеленых насаждений                      Ед.

7. Привлечено спец. техники                  Ед.

8. Вывезено мусора                               Тонн

9. Ликвидировано стихийных свалок                  Ед.

10. Сумма средств, планируемых на проведение мероприятия Тыс.руб

в том числе:                                          
- местных бюджетов                         Тыс.руб

- организаций ЖКХ                        Тыс.руб

- привлеченных организаций Тыс.руб

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.09.2017 № 10 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫ-

МИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В 

УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»»
02.10.2020 №265

       Рассмотрев Протест прокуратуры Петушинского района от 16.09.2020       № 5-02-2020 и руководствуясь  пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции»), статьей 9-1 Закона Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской 
области» (в редакции Закона Владимирской области от 02.04.2020 № 20-ОЗ «О внесении изменения в Закон Владимирской области «О муниципальной 
службе во Владимирской области»,



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

27 октября 2020 годар27 октября 2020 года27 б 2020№5 (95)( )№5 (95)№5 (95)№5 (95) 3535
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 26.09.2017 № 10 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации города Костерево Петушинского  района разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями»;
     1.2. от 08.11.2018 № 431 «О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации города Костерево Петушинского  района разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями, утвержденный постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 26.09.2017 № 10».
     2. Настоящее постановление вступает со дня подписания  и подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕР-
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННУЮ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2015 № 485

07.10.2020 №277
     В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», в целях обеспечения устойчивого развития территории и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов и  упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Костерево,
     п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Костерево, утвержденную 
постановлением главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 25.12.2015 № 485 (далее – Схема) следующие изменения:
     1.1. Строку пять Схемы изложить в следующей редакции: 

4. ул. Ленина, около дома
 № 1 № 1

павильон 24 МП, СрП Непродовольственный на срок,  установленный договором

     1.2. Строку тридцать четыре Схемы исключить.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

                                                               Приложение 
                                                                                                                                                                                                           к постановлению 

                                                                                                                                                                                                          администрации города
                                                                                                                                                                                                             Костерево

Петушинского района
                                                               от 07.10.2020 № 277

                                                                                                                                                                                                           Приложение 
к постановлению главы 

                                                                                                                                                                                                             города Костерево
                                                            от 25.12.2015  № 485

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО 

№
п/п

Адрес 
местонахождения

Тип 
нестационарного 

торгового объекта

Площадь 
нестационарного 

торгового
объекта
(кв. м)

Принадлежность 
субъекта 

предпринимательской 
деятельности 
к субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства,

(МП, СрП)( , р )

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта
(основной 

ассортимент)

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 

торгового 
объекта

1. ул. 40 лет Октября, около 
дома № 7

палатка 20 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договоромдоговором
2. ул. 40 лет Октября, около 

дома № 7
передвижной 

торговый объект
15 МП, СрП Продовольственный на срок,  

установленный 
договоромд р

3. ул.40 лет Октября около дома 
1 «а»

киоск 20 МП, СрП Непродовольственный на 
неустановленный 

сроксрок
4. ул. Ленина, около дома

 № 1
павильон 24 МП, СрП Непродовольственный на срок,  

установленный 
договоромдоговором

5. ул. Ленина, в районе дома
 № 2

передвижной 
торговый объект

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договоромдоговором
6. ул. 40 лет Октября, около дома 

№ 15
павильон 24 МП, СрП Смешанный на срок,  

установленный 
договоромдоговором

7. ул. Ленина, напротив дома № 4 павильон 21 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договоромдоговором
8. ул. Матросова, около дома № 9 палатка 12 МП, СрП Продовольственный на 

неустановленный 
сроксрок

9. ул. Чехова, в районе дома № 7 павильон 31 МП, СрП Непродовольственный на срок,  
установленный 

договоромдоговором
10. ул. Пригородная, около дома № 1 передвижной 

торговый объект
30 МП, СрП Непродовольственный на срок,  

установленный 
договором

11. ул. Пригородная, около дома № 2 передвижной 
торговый объект

30 МП, СрП Непродовольственный на срок,  
установленный 

договоромдоговором
12. ул. Восточная, около дома № 32 передвижной 

торговый объект
30 МП, СрП Непродовольственный на срок,  

установленный 
договоромдоговором

13. ул. Новая, в районе дома № 35 палатка 21 МП, СрП Смешанный на 
неустановленный 

сроксрок
14. ул. Заречная,  в районе дома 

№ 466
павильон 35 МП, СрП Смешанный на 

неустановленный 
сроксрок

15. ул. Заречная,  в районе дома 
№ 466

павильон 65 МП, СрП Непродовольственный на 
неустановленный 

сроксрок
16. ул. Заречная,  в районе № 466 павильон 71 МП, СрП Непродовольственный на 

неустановленный 
сроксрок

17. ул. Заречная,  в районе дома 
№ 466

павильон 55 МП, СрП Смешанный на 
неустановленный 

сроксрок
18. ул. Заречная,  в районе дома 

№ 466
павильон 20 МП, СрП Непродовольственный на 

неустановленный 
сроксрок

19. ул. Заречная,  в районе дома 
№ 466

палатка 20 МП, СрП Непродовольственный на 
неустановленный 

сроксрок
20. ул. Заречная,  в районе дома 

№ 466
палатка 20 МП, СрП Продовольственный на 

неустановленный 
сроксрок

21. ул. Заречная,  в районе дома 
№ 466

палатка 15 МП, СрП Непродовольственный на 
неустановленный 

сроксрок
22. ул. Заречная,  в районе дома 

№ 466, 
передвижной 

торговый объект
20 МП, СрП Продовольственный на срок,  

установленный 
договоромдоговором

23. ул. Заречная,  в районе дома 
№ 466, 

передвижной 
торговый объект

20 МП, СрП Непродовольственный на срок,  
установленный 

договоромдоговором
24. ул. Заречная,  в районе дома 

№ 466, 
передвижной 

торговый объект
20 МП, СрП Непродовольственный на срок,  

установленный 
договоромдоговором

25. ул. Заречная,  в районе дома 
№ 466, 

передвижной 
торговый объект

20 МП, СрП Непродовольственный на срок,  
установленный 

договоромдоговором
26. ул. Заречная, в районе дома № 2,  передвижной 

торговый объект
20 МП, СрП Продовольственный на срок,  

установленный 
договоромдоговором

27. ул. Заречная, в районе дома № 14,  передвижной 
торговый объект

20 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договоромдоговором
28. ул. 40 лет Октября, около дома 

№ 13,   
передвижной 

торговый объект
15 МП, СрП Продовольственный на срок,  

установленный 
договоромд р

29. ул. 40 лет Октября, около дома 
№ 13,   

передвижной 
торговый объект 

(автолавка)(автолавка)

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договоромдоговором
30 ул. 40 лет Октября, около дома 

№ 13,   
передвижной 
( )

торговый объект 
(автолавка)(автолавка)

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договоромдоговором
31. ул. 40 лет Октября, около дома 

№ 15,   передвижной торговый 
объект объект 

передвижной 
( )

торговый объект 
15 МП, СрП Продовольственный на срок,  

установленный 
договоромдоговором

32. ул. Серебрянникова, около 
дома № 35,  

палатка 21 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договоромдоговором

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.09.2020 № 260 «О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ, БЛАГО-
УСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 

2020 ГОДУ»
09.10.2020 №280

     В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 08.10.2020 № 846-р «О признании утратившим силу распоряжения 
администрации области от 30.09.2020 № 819-р»,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Признать утратившим силу постановление администрации города Костерево Петушинского района от 30.09.2020 № 260 «О проведении месячника 
санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Костерево в 2020 году».
     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 23.04.2018 № 154 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
14.10.2020 №284

        Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района об устранении нарушений федерального законодательства от 24.03.2020 № 5-06-
2020, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению 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» (далее - Регламент) следующие 
изменения и дополнения:
     1.1. подпункт 2.6.2. пункта 2.6. раздела II Регламента дополнить абзацами следующего содержания:
     «3) 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 получения 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»;
 4) представления документов и 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 следующих 
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
     1.2. пункт 5.3. раздела V Регламента изложить в следующей редакции:
 «5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) 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;
г) 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;
д) 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. 
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
ж) 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;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) 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; 
к) 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». 
     1.3. в подпункте «а» пункта 5.7. раздела V Регламента слова « ,а также в иных формах» исключить.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по основной деятельности.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

19.10.2020 №290
     Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе муниципального образования 
город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2 и в целях информирования населения 
о ходе исполнения местного бюджета,
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 42 948 219,02 
рублей, по расходам в сумме 43 455 582,52 рубля с дефицитом 507 363,50 рублей согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и 
муниципальных учреждений и расходах на оплату труда за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 9 месяцев 2020 года в Совет народных депутатов города 
Костерево Петушинского района и контрольно – счетный орган Петушинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 
финансовым отделом.
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 № 1
к Постановлению 

администрации города Костерево 
Петушинского района 

                         от 19.10.2020 № 290

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫКОДЫ

на 1 октября 2020 г.
Форма по 

ОКУД 05031170503117

            Дата 01.10.202001.10.2020

Наименование

       по 
ОКПО

финансового органа Администрация города Костерево Петушинского районаАдминистраация города Костерево Петушинского района
Глава по БК

803803

Наименование публично-правового образования Бюджет городских поселенийБюджет горродских поселений
         по 
ОКТМО 1764611017646110

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383383

                                 1. Доходы бюджета                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код 

строки
Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначенияназначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всегоДоходы бюджета  всего 010010 x 65 584 631,0065 584 631,00
42 948 
219,02219,02 22 636 411,9822 636 411,98

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010010 000 1 00 00000 00 0000 000000 1 00 00000 00 0000 000 31 908 786,7431 908 786,74
18 942 
220,27220,27 12 965 119,5612 965 119,56

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010010 182 1 01 00000 00 0000 000182 1 01 00000 00 0000 000 8 912 000,008 912 000,00 6 157 928,486 157 928,48 2 754 071,522 754 071,52

  Налог на доходы физических лиц  Налог на доходы физических лиц 010010 182 1 01 02000 01 0000 110182 1 01 02000 01 0000 110 8 912 000,008 912 000,00 6 157 928,486 157 928,48 2 754 071,522 754 071,52
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

фф

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 
ФедерацииФедерации 010010 182 1 01 02010 01 0000 110182 1 01 02010 01 0000 110 8 852 000,008 852 000,00 6 093 809,946 093 809,94 2 754 071,522 754 071,52
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

р

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)отмененному) 010010 182 1 01 02010 01 1000 110182 1 01 02010 01 1000 110 8 838 553,408 838 553,40 6 080 363,346 080 363,34 2 754 071,522 754 071,52
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

у)

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)Федерации (пени по соответствующему платежу) 010010 182 1 01 02010 01 2100 110182 1 01 02010 01 2100 110 5 993,725 993,72 5 993,725 993,72 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

р ( у у у)р (

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)Федерации) 010010 182 1 01 02010 01 3000 110182 1 01 02010 01 3000 110 7 452,887 452,88 7 452,887 452,88 -



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р3636
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской ФедерацииНалогового кодекса Российской Федерации 010010 182 1 01 02020 01 0000 110182 1 01 02020 01 0000 110 13 000,0013 000,00 13 646,6513 646,65 -

  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 (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)платежу, в том числе по отмененному) 010010 182 1 01 02020 01 1000 110182 1 01 02020 01 1000 110 12 316,5512 316,55 12 963,2012 963,20 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

у у)у

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 (пени по 
соответствующему платежу)соответствующему платежу) 010010 182 1 01 02020 01 2100 110182 1 01 02020 01 2100 110 533,45533,45 533,45533,45 -
  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 (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)законодательству Российской Федерации) 010010 182 1 01 02020 01 3000 110182 1 01 02020 01 3000 110 150,00150,00 150,00150,00 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

у р )у

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерациикодекса Российской Федерации 010010 182 1 01 02030 01 0000 110182 1 01 02030 01 0000 110 47 000,0047 000,00 50 471,8950 471,89 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

р

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)числе по отмененному) 010010 182 1 01 02030 01 1000 110182 1 01 02030 01 1000 110 46 342,9246 342,92 49 814,8149 814,81 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

у)

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)платежу) 010010 182 1 01 02030 01 2100 110182 1 01 02030 01 2100 110 123,58123,58 123,58123,58 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

у)

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)Российской Федерации) 010010 182 1 01 02030 01 3000 110182 1 01 02030 01 3000 110 533,50533,50 533,50533,50 -
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

р )р )

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010010 100 1 03 00000 00 0000 000100 1 03 00000 00 0000 000 1 522 536,721 522 536,72 1 004 619,011 004 619,01 516 470,80516 470,80
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерациитерритории Российской Федерации 010010 100 1 03 02000 01 0000 110100 1 03 02000 01 0000 110 1 522 536,721 522 536,72 1 004 619,011 004 619,01 516 470,80516 470,80
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

рр р ррр

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджетыдифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010010 100 1 03 02230 01 0000 110100 1 03 02230 01 0000 110 697 679,53697 679,53 468 361,18468 361,18 229 318,35229 318,35
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

фф р р рф

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)субъектов Российской Федерации) 010010 100 1 03 02231 01 0000 110100 1 03 02231 01 0000 110 697 679,53697 679,53 468 361,18468 361,18 229 318,35229 318,35
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
у р )

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджетыдифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010010 100 1 03 02240 01 0000 110100 1 03 02240 01 0000 110 3 593,643 593,64 3 233,383 233,38 360,26360,26
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

фф р р рф

(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)субъектов Российской Федерации) 010010 100 1 03 02241 01 0000 110100 1 03 02241 01 0000 110 3 593,643 593,64 3 233,383 233,38 360,26360,26

  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 бюджетыдифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010010 100 1 03 02250 01 0000 110100 1 03 02250 01 0000 110 911 300,53911 300,53 624 508,34624 508,34 286 792,19286 792,19
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

фф р р рфф р р р

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)субъектов Российской Федерации) 010010 100 1 03 02251 01 0000 110100 1 03 02251 01 0000 110 911 300,53911 300,53 624 508,34624 508,34 286 792,19286 792,19
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
у р )у

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджетыдифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010010 100 1 03 02260 01 0000 110100 1 03 02260 01 0000 110 -90 036,9890 036,98 -91 483,8991 483,89 -
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

фф р р рфф р р р

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)субъектов Российской Федерации) 010010 100 1 03 02261 01 0000 110100 1 03 02261 01 0000 110 -90 036,9890 036,98 -91 483,8991 483,89 -
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
уу

010010 182 1 06 00000 00 0000 000182 1 06 00000 00 0000 000 12 181 000,0012 181 000,00 5 050 564,075 050 564,07 7 130 435,937 130 435,93
  Налог на имущество физических лиц  Налог на имущество физических лиц 010010 182 1 06 01000 00 0000 110182 1 06 01000 00 0000 110 1 320 000,001 320 000,00 190 086,16190 086,16 1 129 913,841 129 913,84
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселенийграницах городских поселений 010010 182 1 06 01030 13 0000 110182 1 06 01030 13 0000 110 1 320 000,001 320 000,00 190 086,16190 086,16 1 129 913,841 129 913,84
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
р рр

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)числе по отмененному) 010010 182 1 06 01030 13 1000 110182 1 06 01030 13 1000 110 1 314 229,811 314 229,81 184 315,97184 315,97 1 129 913,841 129 913,84
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

у)

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 010010 182 1 06 01030 13 2100 110182 1 06 01030 13 2100 110 5 770,195 770,19 5 770,195 770,19 -

  Транспортный налог  Транспортный налог 010010 182 1 06 04000 02 0000 110182 1 06 04000 02 0000 110 3 570 000,003 570 000,00 1 116 484,711 116 484,71 2 453 515,292 453 515,29
  Транспортный налог с физических лиц  Транспортный налог с физических лиц 010010 182 1 06 04012 02 0000 110182 1 06 04012 02 0000 110 3 570 000,003 570 000,00 1 116 484,711 116 484,71 2 453 515,292 453 515,29
  Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)платежу, в том числе по отмененному) 010010 182 1 06 04012 02 1000 110182 1 06 04012 02 1000 110 3 470 000,003 470 000,00 1 025 090,871 025 090,87 2 444 909,132 444 909,13
  Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему 

у у)у

платежу)платежу) 010010 182 1 06 04012 02 2100 110182 1 06 04012 02 2100 110 100 000,00100 000,00 91 393,8491 393,84 8 606,168 606,16
  Земельный налог  Земельный налог 010010 182 1 06 06000 00 0000 110182 1 06 06000 00 0000 110 7 291 000,007 291 000,00 3 743 993,203 743 993,20 3 547 006,803 547 006,80

  Земельный налог с организаций  Земельный налог с организаций 010010 182 1 06 06030 00 0000 110182 1 06 06030 00 0000 110 4 131 000,004 131 000,00 3 266 092,033 266 092,03 864 907,97864 907,97
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

р

расположенным в границах городских поселенийрасположенным в границах городских поселений 010010 182 1 06 06033 13 0000 110182 1 06 06033 13 0000 110 4 131 000,004 131 000,00 3 266 092,033 266 092,03 864 907,97864 907,97
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
р р рр р

расположенным в границах городских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)платежу, в том числе по отмененному) 010010 182 1 06 06033 13 1000 110182 1 06 06033 13 1000 110 4 120 176,494 120 176,49 3 258 061,673 258 061,67 862 114,82862 114,82
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  городских  поселений  (пени по 
соответствующему платежу)соответствующему платежу) 010010 182 1 06 06033 13 2100 110182 1 06 06033 13 2100 110 10 000,0010 000,00 7 206,857 206,85 2 793,152 793,15
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

у у у)у

расположенным в границах городских поселений  (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)законодательству Российской Федерации) 010010 182 1 06 06033 13 3000 110182 1 06 06033 13 3000 110 823,51823,51 823,51823,51 -

  Земельный налог с физических лиц  Земельный налог с физических лиц 010010 182 1 06 06040 00 0000 110182 1 06 06040 00 0000 110 3 160 000,003 160 000,00 477 901,17477 901,17 2 682 098,832 682 098,83

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселенийучастком, расположенным в границах городских поселений 010010 182 1 06 06043 13 0000 110182 1 06 06043 13 0000 110 3 160 000,003 160 000,00 477 901,17477 901,17 2 682 098,832 682 098,83
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010010 182 1 06 06043 13 1000 110182 1 06 06043 13 1000 110 3 130 000,003 130 000,00 448 052,52448 052,52 2 681 947,482 681 947,48

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  (пени по 
соответствующему платежу)соответствующему платежу) 010010 182 1 06 06043 13 2100 110182 1 06 06043 13 2100 110 30 000,0030 000,00 29 848,6529 848,65 151,35151,35

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010010 803 1 08 00000 00 0000 000803 1 08 00000 00 0000 000 12 000,0012 000,00 8 240,008 240,00 3 760,003 760,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)учреждениями Российской Федерации) 010010 803 1 08 04000 01 0000 110803 1 08 04000 01 0000 110 12 000,0012 000,00 8 240,008 240,00 3 760,003 760,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
у р р )р

должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действийРоссийской Федерации на совершение нотариальных действий 010010 803 1 08 04020 01 0000 110803 1 08 04020 01 0000 110 12 000,0012 000,00 8 240,008 240,00 3 760,003 760,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010010 803 1 11 00000 00 0000 000803 1 11 00000 00 0000 000 7 006 250,007 006 250,00 4 523 967,084 523 967,08 2 482 282,922 482 282,92
  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)унитарных предприятий, в том числе казенных) 010010 803 1 11 05000 00 0000 120803 1 11 05000 00 0000 120 6 581 050,006 581 050,00 4 309 115,504 309 115,50 2 271 934,502 271 934,50
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
у р р р )р р р

государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участковуказанных земельных участков 010010 803 1 11 05010 00 0000 120803 1 11 05010 00 0000 120 1 104 000,001 104 000,00 436 122,96436 122,96 667 877,04667 877,04
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
у у

государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участковуказанных земельных участков 010010 803 1 11 05013 13 0000 120803 1 11 05013 13 0000 120 1 104 000,001 104 000,00 436 122,96436 122,96 667 877,04667 877,04
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
у у

разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)бюджетных и автономных учреждений) 010010 803 1 11 05020 00 0000 120803 1 11 05020 00 0000 120 5 150,005 150,00 5 112,795 112,79 37,2137,21
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)учреждений) 010010 803 1 11 05025 13 0000 120803 1 11 05025 13 0000 120 5 150,005 150,00 5 112,795 112,79 37,2137,21

  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)и автономных учреждений) 010010 803 1 11 05030 00 0000 120803 1 11 05030 00 0000 120 5 471 900,005 471 900,00 3 867 879,753 867 879,75 1 604 020,251 604 020,25
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

у р )

управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)бюджетных и автономных учреждений) 010010 803 1 11 05035 13 0000 120803 1 11 05035 13 0000 120 5 471 900,005 471 900,00 3 867 879,753 867 879,75 1 604 020,251 604 020,25
  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 

у р )

в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)предприятий, в том числе казенных) 010010 803 1 11 09000 00 0000 120803 1 11 09000 00 0000 120 425 200,00425 200,00 214 851,58214 851,58 210 348,42210 348,42
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

р р )

в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)предприятий, в том числе казенных) 010010 803 1 11 09040 00 0000 120803 1 11 09040 00 0000 120 425 200,00425 200,00 214 851,58214 851,58 210 348,42210 348,42
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

р р )р

в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)казенных) 010010 803 1 11 09045 13 0000 120803 1 11 09045 13 0000 120 425 200,00425 200,00 214 851,58214 851,58 210 348,42210 348,42
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

))

ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА 010010 803 1 13 00000 00 0000 000803 1 13 00000 00 0000 000 1 068 810,021 068 810,02 1 022 055,211 022 055,21 46 754,8146 754,81
  Доходы от компенсации затрат государства  Доходы от компенсации затрат государства 010010 803 1 13 02000 00 0000 130803 1 13 02000 00 0000 130 1 068 810,021 068 810,02 1 022 055,211 022 055,21 46 754,8146 754,81
  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

р у р

в связи с эксплуатацией имуществав связи с эксплуатацией имущества 010010 803 1 13 02060 00 0000 130803 1 13 02060 00 0000 130 1 068 810,021 068 810,02 1 022 055,211 022 055,21 46 754,8146 754,81

  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских поселенийв связи с эксплуатацией имущества городских поселений 010010 803 1 13 02065 13 0000 130803 1 13 02065 13 0000 130 1 068 810,021 068 810,02 1 022 055,211 022 055,21 46 754,8146 754,81
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВАКТИВОВ 010010 803 1 14 00000 00 0000 000803 1 14 00000 00 0000 000 1 139 000,001 139 000,00 1 110 990,491 110 990,49 28 009,5128 009,51
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственностигосударственной и муниципальной собственности 010010 803 1 14 06000 00 0000 430803 1 14 06000 00 0000 430 1 089 000,001 089 000,00 1 088 043,081 088 043,08 956,92956,92
  Доходы от продажи земельных участков, государственная 

у р у

собственность на которые не разграниченасобственность на которые не разграничена 010010 803 1 14 06010 00 0000 430803 1 14 06010 00 0000 430 1 089 000,001 089 000,00 1 088 043,081 088 043,08 956,92956,92

  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселенийграницах городских поселений 010010 803 1 14 06013 13 0000 430803 1 14 06013 13 0000 430 1 089 000,001 089 000,00 1 088 043,081 088 043,08 956,92956,92

  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 собственностинаходящихся в государственной или муниципальной собственности 010010 803 1 14 06300 00 0000 430803 1 14 06300 00 0000 430 50 000,0050 000,00 22 947,4122 947,41 27 052,5927 052,59
  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 разграниченагосударственная собственность на которые не разграничена 010010 803 1 14 06310 00 0000 430803 1 14 06310 00 0000 430 50 000,0050 000,00 22 947,4122 947,41 27 052,5927 052,59
  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

у р р р р

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 поселенийкоторые расположены в границах городских поселений 010010 803 1 14 06313 13 0000 430803 1 14 06313 13 0000 430 50 000,0050 000,00 22 947,4122 947,41 27 052,5927 052,59
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010010 000 1 16 00000 00 0000 000000 1 16 00000 00 0000 000 67 190,0067 190,00 63 855,9363 855,93 3 334,073 334,07
  Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушенияхФедерации об административных правонарушениях 010010 803 1 16 01000 01 0000 140803 1 16 01000 01 0000 140 2 900,002 900,00 - 2 900,002 900,00
  Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

р р р рур р

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственностиадминистративные правонарушения в области охраны собственности 010010 803 1 16 01070 01 0000 140803 1 16 01070 01 0000 140 900,00900,00 - 900,00900,00
  Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

р р ру рр р ру р

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контролямуниципального контроля 010010 803 1 16 01074 01 0000 140803 1 16 01074 01 0000 140 900,00900,00 - 900,00900,00
  Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

у р

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользованиясреды и природопользования 010010 803 1 16 01080 01 0000 140803 1 16 01080 01 0000 140 1 000,001 000,00 - 1 000,001 000,00
  Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
р р рр р

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроляорганов муниципального контроля 010010 803 1 16 01084 01 0000 140803 1 16 01084 01 0000 140 1 000,001 000,00 - 1 000,001 000,00
  Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

р у ру

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумагсборов, страхования, рынка ценных бумаг 010010 803 1 16 01150 01 0000 140803 1 16 01150 01 0000 140 1 000,001 000,00 - 1 000,001 000,00
  Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

р р р ур р р

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 контроляорганов муниципального контроля 010010 803 1 16 01154 01 0000 140803 1 16 01154 01 0000 140 1 000,001 000,00 - 1 000,001 000,00
  Административные штрафы, установленные законами субъектов 

р у ру

Российской Федерации об административных правонарушенияхРоссийской Федерации об административных правонарушениях 010010 599 1 16 02000 02 0000 140599 1 16 02000 02 0000 140 12 000,0012 000,00 11 604,5711 604,57 395,43395,43
  Административные штрафы, установленные законами субъектов 

р р р рур р р ру

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актовнарушение муниципальных правовых актов 010010 599 1 16 02020 02 0000 140599 1 16 02020 02 0000 140 12 000,0012 000,00 11 604,5711 604,57 395,43395,43
  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

ру у рру у

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 
ФедерацииФедерации 010010 803 1 16 07000 01 0000 140803 1 16 07000 01 0000 140 51 290,0051 290,00 51 251,3651 251,36 38,6438,64
  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

р

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорациейФедерации, государственной корпорацией 010010 803 1 16 07090 00 0000 140803 1 16 07090 00 0000 140 51 290,0051 290,00 51 251,3651 251,36 38,6438,64
  Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

р у р р рр

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения(муниципальным казенным учреждением) городского поселения 010010 803 1 16 07090 13 0000 140803 1 16 07090 13 0000 140 51 290,0051 290,00 51 251,3651 251,36 38,6438,64

  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010010 403 1 16 10000 00 0000 140403 1 16 10000 00 0000 140 1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 -
  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 годуРоссийской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 010010 403 1 16 10120 00 0000 140403 1 16 10120 00 0000 140 1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 -
  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

р р ур р

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 годунормативам, действовавшим в 2019 году 010010 403 1 16 10123 01 0131 140403 1 16 10123 01 0131 140 1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010010 803 2 00 00000 00 0000 000803 2 00 00000 00 0000 000 33 675 844,2633 675 844,26
24 005 
998,75998,75 9 669 845,519 669 845,51

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
ДД

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИБЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010010 803 2 02 00000 00 0000 000803 2 02 00000 00 0000 000 33 680 565,1033 680 565,10
24 010 
719,59719,59 9 669 845,519 669 845,51

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010010 803 2 02 10000 00 0000 150803 2 02 10000 00 0000 150 10 155 000,0010 155 000,00 7 690 000,007 690 000,00 2 465 000,002 465 000,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010010 803 2 02 15001 00 0000 150803 2 02 15001 00 0000 150 9 935 000,009 935 000,00 7 470 000,007 470 000,00 2 465 000,002 465 000,00
  Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

рр

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации.Федерации. 010010 803 2 02 15001 13 0000 150803 2 02 15001 13 0000 150 9 935 000,009 935 000,00 7 470 000,007 470 000,00 2 465 000,002 465 000,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетовсбалансированности бюджетов 010010 803 2 02 15002 00 0000 150803 2 02 15002 00 0000 150 220 000,00220 000,00 220 000,00220 000,00 -
  Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

рр

обеспечению сбалансированности бюджетовобеспечению сбалансированности бюджетов 010010 803 2 02 15002 13 0000 150803 2 02 15002 13 0000 150 220 000,00220 000,00 220 000,00220 000,00 -
  Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

рр

местных бюджетов на 2020 год для частичной компенсации 
снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 
муниципальных образований в связи пандемией короновирусной 
инфекцииинфекции 010010 803 2 02 15002 13 7044 150803 2 02 15002 13 7044 150 220 000,00220 000,00 220 000,00220 000,00 -
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

фф

(межбюджетные субсидии)(межбюджетные субсидии) 010010 803 2 02 20000 00 0000 150803 2 02 20000 00 0000 150 20 892 635,1020 892 635,10
13 876 
326,10326,10 7 016 309,007 016 309,00

  Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
( у )

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйствакоммунального хозяйства 010010 803 2 02 20299 00 0000 150803 2 02 20299 00 0000 150 5 154 461,945 154 461,94 3 833 563,783 833 563,78 1 320 898,161 320 898,16
  Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

уу

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйствакоммунального хозяйства 010010 803 2 02 20299 13 0000 150803 2 02 20299 13 0000 150 5 154 461,945 154 461,94 3 833 563,783 833 563,78 1 320 898,161 320 898,16
  Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

уу

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 010010 803 2 02 20302 00 0000 150803 2 02 20302 00 0000 150 2 134 973,162 134 973,16 2 114 755,332 114 755,33 20 217,8320 217,83
  Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

р р

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 010010 803 2 02 20302 13 0000 150803 2 02 20302 13 0000 150 2 134 973,162 134 973,16 2 114 755,332 114 755,33 20 217,8320 217,83
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семейжильем молодых семей 010010 803 2 02 25497 00 0000 150803 2 02 25497 00 0000 150 488 500,00488 500,00 488 500,00488 500,00 -
  Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семеймероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010010 803 2 02 25497 13 0000 150803 2 02 25497 13 0000 150 488 500,00488 500,00 488 500,00488 500,00 -
  Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской средысовременной городской среды 010010 803 2 02 25555 00 0000 150803 2 02 25555 00 0000 150 4 780 600,004 780 600,00 4 780 600,004 780 600,00 -
  Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

р р рр

формирования современной городской средыформирования современной городской среды 010010 803 2 02 25555 13 0000 150803 2 02 25555 13 0000 150 4 780 600,004 780 600,00 4 780 600,004 780 600,00 -

  Прочие субсидии  Прочие субсидии 010010 803 2 02 29999 00 0000 150803 2 02 29999 00 0000 150 8 334 100,008 334 100,00 2 658 906,992 658 906,99 5 675 193,015 675 193,01
  Прочие субсидии бюджетам городских поселений  Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010010 803 2 02 29999 13 0000 150803 2 02 29999 13 0000 150 8 334 100,008 334 100,00 2 658 906,992 658 906,99 5 675 193,015 675 193,01
  Прочие субсидии бюджетам городских поселений на 

р у ру

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельностидокументацией для осуществления градостроительной деятельности 010010 803 2 02 29999 13 7008 150803 2 02 29999 13 7008 150 567 000,00567 000,00 265 275,00265 275,00 301 725,00301 725,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 

у у р ру у р р

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 № 597, от 1 июня 2012 года № 761 010010 803 2 02 29999 13 7039 150803 2 02 29999 13 7039 150 2 728 900,002 728 900,00 2 043 000,002 043 000,00 685 900,00685 900,00

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культурытехнической базы муниципальных учреждений культуры 010010 803 2 02 29999 13 7053 150803 2 02 29999 13 7053 150 5 038 200,005 038 200,00 350 631,99350 631,99 4 687 568,014 687 568,01

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010010 803 2 02 30000 00 0000 150803 2 02 30000 00 0000 150 458 600,00458 600,00 270 063,49270 063,49 188 536,51188 536,51
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  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатыучета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010010 803 2 02 35118 00 0000 150803 2 02 35118 00 0000 150 458 600,00458 600,00 270 063,49270 063,49 188 536,51188 536,51
  Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариатывоенные комиссариаты 010010 803 2 02 35118 13 0000 150803 2 02 35118 13 0000 150 458 600,00458 600,00 270 063,49270 063,49 188 536,51188 536,51
  Иные межбюджетные трансферты  Иные межбюджетные трансферты 010010 803 2 02 40000 00 0000 150803 2 02 40000 00 0000 150 2 174 330,002 174 330,00 2 174 330,002 174 330,00 -
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010010 803 2 02 49999 00 0000 150803 2 02 49999 00 0000 150 2 174 330,002 174 330,00 2 174 330,002 174 330,00 -
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

р р ф р рр р ф р р

городских поселенийгородских поселений 010010 803 2 02 49999 13 0000 150803 2 02 49999 13 0000 150 2 174 330,002 174 330,00 2 174 330,002 174 330,00 -
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010010 803 2 07 00000 00 0000 000803 2 07 00000 00 0000 000 199 000,00199 000,00 199 000,00199 000,00 -
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселенийпоселений 010010 803 2 07 05000 13 0000 150803 2 07 05000 13 0000 150 199 000,00199 000,00 199 000,00199 000,00 -
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселенийпоселений 010010 803 2 07 05030 13 0000 150803 2 07 05030 13 0000 150 199 000,00199 000,00 199 000,00199 000,00 -
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТНАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010010 803 2 19 00000 00 0000 000803 2 19 00000 00 0000 000 -203 720,84203 720,84 -203 720,84203 720,84 -
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселенийбюджетов городских поселений 010010 803 2 19 00000 13 0000 150803 2 19 00000 13 0000 150 -203 720,84203 720,84 -203 720,84203 720,84 -
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселенийпрошлых лет из бюджетов городских поселений 010010 803 2 19 60010 13 0000 150803 2 19 60010 13 0000 150 -203 720,84203 720,84 -203 720,84203 720,84 -

                                              2. Расходы бюджета               Форма 
0503117  с.2

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

У т в е р ж д е н н ы е 
бюджетные назначения

Исполнено Н е и с п о л н е н н ы е 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всегод дРасходы бюджета  всегод д 200200 x 68 638 825,00,68 638 825,00, 43 455 582,5243 455 582,52 25 183 242,4825 183 242,48

в том числе:

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫВОПРОСЫ 200200 803 0100 00 0 00 00000 000803 0100 00 0 00 00000 000 17 795 253,3517 795 253,35 11 809 368,8711 809 368,87 5 985 884,485 985 884,48

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

у ц рмуниципальных образованийу ц рмуниципальных образований 200200 803 0103 00 0 00 00000 000803 0103 00 0 00 00000 000 ,674 200,00,674 200,00 480 972,00480 972,00 193 228,00193 228,00

Центральный аппарат Совета 
народных депутатовнародных депутатов 200200 803 0103 99 0 00 00000 000803 0103 99 0 00 00000 000 674 200,00674 200,00 480 972,00480 972,00 193 228,00193 228,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 200200 803 0103 99 9 00 00000 000803 0103 99 9 00 00000 000 674 200,00674 200,00 480 972,00480 972,00 193 228,00193 228,00
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 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 000803 0103 99 9 00 0Ч110 000 643 500,00643 500,00 480 972,00480 972,00 162 528,00162 528,00
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 100803 0103 99 9 00 0Ч110 100 643 500,00643 500,00 480 972,00480 972,00 162 528,00162 528,00
Расходы на выплаты персоналу 

ф

государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 120803 0103 99 9 00 0Ч110 120 643 500,00643 500,00 480 972,00480 972,00 162 528,00162 528,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов(муниципальных) органов 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 121803 0103 99 9 00 0Ч110 121 493 999,00493 999,00 370 685,86370 685,86 123 313,14123 313,14
Взносы по обязательному 
( у ) р( у ) р

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 129803 0103 99 9 00 0Ч110 129 149 501,00149 501,00 110 286,14110 286,14 39 214,8639 214,86

Расходы на обеспечение  функций 
муниципальных органовмуниципальных органов 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 000803 0103 99 9 00 0Ч190 000 30 700,0030 700,00 - 30 700,0030 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 200803 0103 99 9 00 0Ч190 200 26 700,0026 700,00 - 26 700,0026 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 240803 0103 99 9 00 0Ч190 240 26 700,0026 700,00 - 26 700,0026 700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 244803 0103 99 9 00 0Ч190 244 26 700,0026 700,00 - 26 700,0026 700,00

Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 800803 0103 99 9 00 0Ч190 800 4 000,004 000,00 - 4 000,004 000,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежейплатежей 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 850803 0103 99 9 00 0Ч190 850 4 000,004 000,00 - 4 000,004 000,00

Уплата иных платежейУплата иных платежей 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 853803 0103 99 9 00 0Ч190 853 4 000,004 000,00 - 4 000,004 000,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администрацийадминистраций 200200 803 0104 00 0 00 00000 000803 0104 00 0 00 00000 000 6 490 000,006 490 000,00 4 341 485,294 341 485,29 2 148 514,712 148 514,71

Центральный аппарат 
администрацииадминистрации 200200 803 0104 99 0 00 00000 000803 0104 99 0 00 00000 000 6 490 000,006 490 000,00 4 341 485,294 341 485,29 2 148 514,712 148 514,71

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 200200 803 0104 99 9 00 00000 000803 0104 99 9 00 00000 000 6 490 000,006 490 000,00 4 341 485,294 341 485,29 2 148 514,712 148 514,71

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органовработников муниципальных органов 200200 803 0104 99 9 00 00110 000803 0104 99 9 00 00110 000 6 285 000,006 285 000,00 4 341 319,884 341 319,88 1 943 680,121 943 680,12
Расходы на выплаты персоналу 
р у рр

в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0104 99 9 00 00110 100803 0104 99 9 00 00110 100 6 285 000,006 285 000,00 4 341 319,884 341 319,88 1 943 680,121 943 680,12
Расходы на выплаты персоналу 

ф

государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0104 99 9 00 00110 120803 0104 99 9 00 00110 120 6 285 000,006 285 000,00 4 341 319,884 341 319,88 1 943 680,121 943 680,12

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов(муниципальных) органов 200200 803 0104 99 9 00 00110 121803 0104 99 9 00 00110 121 4 827 000,004 827 000,00 3 382 852,843 382 852,84 1 444 147,161 444 147,16
Взносы по обязательному 
( у ) р( у ) р

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0104 99 9 00 00110 129803 0104 99 9 00 00110 129 1 458 000,001 458 000,00 958 467,04958 467,04 499 532,96499 532,96

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг)деятельности (оказание услуг) 200200 803 0104 99 9 00 00190 000803 0104 99 9 00 00190 000 205 000,00205 000,00 165,41165,41 204 834,59204 834,59

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0104 99 9 00 00190 200803 0104 99 9 00 00190 200 162 000,00162 000,00 - 162 000,00162 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0104 99 9 00 00190 240803 0104 99 9 00 00190 240 162 000,00162 000,00 - 162 000,00162 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0104 99 9 00 00190 244803 0104 99 9 00 00190 244 162 000,00162 000,00 - 162 000,00162 000,00

Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 200200 803 0104 99 9 00 00190 800803 0104 99 9 00 00190 800 43 000,0043 000,00 165,41165,41 42 834,5942 834,59

Уплата налогов, сборов и иных 
платежейплатежей 200200 803 0104 99 9 00 00190 850803 0104 99 9 00 00190 850 43 000,0043 000,00 165,41165,41 42 834,5942 834,59

Уплата иных платежейУплата иных платежей 200200 803 0104 99 9 00 00190 853803 0104 99 9 00 00190 853 43 000,0043 000,00 165,41165,41 42 834,5942 834,59
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзорабюджетного) надзора 200200 803 0106 00 0 00 00000 000803 0106 00 0 00 00000 000 132 000,00132 000,00 99 000,0099 000,00 33 000,0033 000,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 0106 99 0 00 00000 000803 0106 99 0 00 00000 000 132 000,00132 000,00 99 000,0099 000,00 33 000,0033 000,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 200200 803 0106 99 9 00 00000 000803 0106 99 9 00 00000 000 132 000,00132 000,00 99 000,0099 000,00 33 000,0033 000,00
Межбюджетные трансферты из 

р р рр р р

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 200200 803 0106 99 9 00 86000 000803 0106 99 9 00 86000 000 132 000,00132 000,00 99 000,0099 000,00 33 000,0033 000,00

Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты 200200 803 0106 99 9 00 86000 500803 0106 99 9 00 86000 500 132 000,00132 000,00 99 000,0099 000,00 33 000,0033 000,00

Иные межбюджетные трансфертыИные межбюджетные трансферты 200200 803 0106 99 9 00 86000 540803 0106 99 9 00 86000 540 132 000,00132 000,00 99 000,0099 000,00 33 000,0033 000,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумовреферендумов 200200 803 0107 00 0 00 00000 000803 0107 00 0 00 00000 000 54 330,0054 330,00 54 330,0054 330,00 -

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 0107 99 0 00 00000 000803 0107 99 0 00 00000 000 54 330,0054 330,00 54 330,0054 330,00 -

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 200200 803 0107 99 9 00 00000 000803 0107 99 9 00 00000 000 54 330,0054 330,00 54 330,0054 330,00 -
Мероприятия, связанные с 

р р р

обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению 
общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской 
ФедерацииФедерации 200200 803 0107 99 9 W0 58530 000803 0107 99 9 W0 58530 000 54 330,0054 330,00 54 330,0054 330,00 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0107 99 9 W0 58530 200803 0107 99 9 W0 58530 200 54 330,0054 330,00 54 330,0054 330,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0107 99 9 W0 58530 240803 0107 99 9 W0 58530 240 54 330,0054 330,00 54 330,0054 330,00 -

Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0107 99 9 W0 58530 244803 0107 99 9 W0 58530 244 54 330,0054 330,00 54 330,0054 330,00 -

Резервные фондыРезервные фонды 200200 803 0111 00 0 00 00000 000803 0111 00 0 00 00000 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 0111 99 0 00 00000 000803 0111 99 0 00 00000 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0111 99 9 00 00000 000803 0111 99 9 00 00000 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Резервный фонд местных 
администрацийадминистраций 200200 803 0111 99 9 00 20550 000803 0111 99 9 00 20550 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0111 99 9 00 20550 800803 0111 99 9 00 20550 800 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Резервные средства  Резервные средства 200200 803 0111 99 9 00 20550 870803 0111 99 9 00 20550 870 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Другие общегосударственные 
вопросывопросы 200200 803 0113 00 0 00 00000 000803 0113 00 0 00 00000 000 10 369 723,3510 369 723,35 6 833 581,586 833 581,58 3 536 141,773 536 141,77
Муниципальная программа 

р

«Повышение уровня 
информатизации муниципального 
образования город Костерево на 
2019-2021 годы»2019 2021 годы 200200 803 0113 11 0 00 00000 000803 0113 11 0 00 00000 000 600 000,00600 000,00 393 310,09393 310,09 206 689,91206 689,91
Повышение доступности 
информации о деятельности 
ОМС, их структурных 
подразделений на основе 
использования информационно - 
телекоммуникационных технологий телекоммуникационных технологий 200200 803 0113 11 0 01 24010 000803 0113 11 0 01 24010 000 304 000,00304 000,00 213 134,09213 134,09 90 865,9190 865,91

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 01 24010 200803 0113 11 0 01 24010 200 304 000,00304 000,00 213 134,09213 134,09 90 865,9190 865,91

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 01 24010 240803 0113 11 0 01 24010 240 304 000,00304 000,00 213 134,09213 134,09 90 865,9190 865,91

Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0113 11 0 01 24010 244803 0113 11 0 01 24010 244 304 000,00304 000,00 213 134,09213 134,09 90 865,9190 865,91

Повышение качества и 
эффективности деятельности 
ОМС на основе использования 
информационных систем информационных систем 200200 803 0113 11 0 02 24020 000803 0113 11 0 02 24020 000 191 000,00191 000,00 135 370,00135 370,00 55 630,0055 630,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 02 24020 200803 0113 11 0 02 24020 200 191 000,00191 000,00 135 370,00135 370,00 55 630,0055 630,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 02 24020 240803 0113 11 0 02 24020 240 191 000,00191 000,00 135 370,00135 370,00 55 630,0055 630,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0113 11 0 02 24020 244803 0113 11 0 02 24020 244 191 000,00191 000,00 135 370,00135 370,00 55 630,0055 630,00

Формирование современной 
информационно-технологической 
инфраструктуры ОМС и их 
структурных подразделений, в том 
числе защиты информациичисле защиты информации 200200 803 0113 11 0 03 24030 000803 0113 11 0 03 24030 000 20 000,0020 000,00 15 251,0015 251,00 4 749,004 749,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 03 24030 200803 0113 11 0 03 24030 200 20 000,0020 000,00 15 251,0015 251,00 4 749,004 749,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 03 24030 240803 0113 11 0 03 24030 240 20 000,0020 000,00 15 251,0015 251,00 4 749,004 749,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0113 11 0 03 24030 244803 0113 11 0 03 24030 244 20 000,0020 000,00 15 251,0015 251,00 4 749,004 749,00
Обеспеченность расходными 
у уу

материалами и комплектующими для 
безотказного функционирования 
программно-аппаратного комплекса 
информационной инфраструктуры 
ОМС и его подразделений ОМС и его подразделений 200200 803 0113 11 0 04 24040 000803 0113 11 0 04 24040 000 85 000,0085 000,00 29 555,0029 555,00 55 445,0055 445,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 04 24040 200803 0113 11 0 04 24040 200 85 000,0085 000,00 29 555,0029 555,00 55 445,0055 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 04 24040 240803 0113 11 0 04 24040 240 85 000,0085 000,00 29 555,0029 555,00 55 445,0055 445,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0113 11 0 04 24040 244803 0113 11 0 04 24040 244 85 000,0085 000,00 29 555,0029 555,00 55 445,0055 445,00
Муниципальная программа 
у уу

«Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования город Костерёво на 
2018-2020 годы» 2018 2020 годы  200200 803 0113 17 0 00 00000 000803 0113 17 0 00 00000 000 798 916,35798 916,35 484 806,16484 806,16 314 110,19314 110,19

  Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования город 
Костерёво  Костерёво  200200 803 0113 17 0 05 2П903 000803 0113 17 0 05 2П903 000 798 916,35798 916,35 484 806,16484 806,16 314 110,19314 110,19

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 17 0 05 2П903 200803 0113 17 0 05 2П903 200 502 539,35502 539,35 249 286,16249 286,16 253 253,19253 253,19

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 17 0 05 2П903 240803 0113 17 0 05 2П903 240 502 539,35502 539,35 249 286,16249 286,16 253 253,19253 253,19

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0113 17 0 05 2П903 244803 0113 17 0 05 2П903 244 502 539,35502 539,35 249 286,16249 286,16 253 253,19253 253,19

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0113 17 0 05 2П903 800803 0113 17 0 05 2П903 800 296 377,00296 377,00 235 520,00235 520,00 60 857,0060 857,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежейплатежей 200200 803 0113 17 0 05 2П903 850803 0113 17 0 05 2П903 850 296 377,00296 377,00 235 520,00235 520,00 60 857,0060 857,00

  Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налогаорганизаций и земельного налога 200200 803 0113 17 0 05 2П903 851803 0113 17 0 05 2П903 851 245 527,00245 527,00 185 730,00185 730,00 59 797,0059 797,00

  Уплата прочих налогов, сборов  Уплата прочих налогов, сборов 200200 803 0113 17 0 05 2П903 852803 0113 17 0 05 2П903 852 50 850,0050 850,00 49 790,0049 790,00 1 060,001 060,00

  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 0113 99 0 00 00000 000803 0113 99 0 00 00000 000 8 970 807,008 970 807,00 5 955 465,335 955 465,33 3 015 341,673 015 341,67

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0113 99 9 00 00000 000803 0113 99 9 00 00000 000 8 970 807,008 970 807,00 5 955 465,335 955 465,33 3 015 341,673 015 341,67

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного 
учреждения "Управление делами 
администрации города Костерево"администрации города Костерево 200200 803 0113 99 9 00 00590 000803 0113 99 9 00 00590 000 7 781 000,007 781 000,00 5 139 264,145 139 264,14 2 641 735,862 641 735,86
  Расходы на выплаты персоналу 

р р р

в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0113 99 9 00 00590 100803 0113 99 9 00 00590 100 6 816 000,006 816 000,00 4 545 366,704 545 366,70 2 270 633,302 270 633,30

  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учрежденийказенных учреждений 200200 803 0113 99 9 00 00590 110803 0113 99 9 00 00590 110 6 816 000,006 816 000,00 4 545 366,704 545 366,70 2 270 633,302 270 633,30

  Фонд оплаты труда учреждений  Фонд оплаты труда учреждений 200200 803 0113 99 9 00 00590 111803 0113 99 9 00 00590 111 5 468 000,005 468 000,00 3 527 858,793 527 858,79 1 940 141,211 940 141,21
  Иные выплаты персоналу 

ру у р

учреждений, за исключением фонда 
оплаты трудаоплаты труда 200200 803 0113 99 9 00 00590 112803 0113 99 9 00 00590 112 1 000,001 000,00 400,00400,00 600,00600,00
  Взносы по обязательному 

ру

социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учрежденийучреждений 200200 803 0113 99 9 00 00590 119803 0113 99 9 00 00590 119 1 347 000,001 347 000,00 1 017 107,911 017 107,91 329 892,09329 892,09

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 00590 200803 0113 99 9 00 00590 200 800 000,00800 000,00 540 145,44540 145,44 259 854,56259 854,56



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р3838
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 00590 240803 0113 99 9 00 00590 240 800 000,00800 000,00 540 145,44540 145,44 259 854,56259 854,56

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0113 99 9 00 00590 244803 0113 99 9 00 00590 244 800 000,00800 000,00 540 145,44540 145,44 259 854,56259 854,56

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0113 99 9 00 00590 800803 0113 99 9 00 00590 800 165 000,00165 000,00 53 752,0053 752,00 111 248,00111 248,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежейплатежей 200200 803 0113 99 9 00 00590 850803 0113 99 9 00 00590 850 165 000,00165 000,00 53 752,0053 752,00 111 248,00111 248,00

  Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налогаорганизаций и земельного налога 200200 803 0113 99 9 00 00590 851803 0113 99 9 00 00590 851 120 000,00120 000,00 52 092,0052 092,00 67 908,0067 908,00

  Уплата прочих налогов, сборов  Уплата прочих налогов, сборов 200200 803 0113 99 9 00 00590 852803 0113 99 9 00 00590 852 3 000,003 000,00 1 660,001 660,00 1 340,001 340,00

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0113 99 9 00 00590 853803 0113 99 9 00 00590 853 42 000,0042 000,00 - 42 000,0042 000,00

Комитет по управлению имуществом 
города Костеревогорода Костерево 200200 803 0113 99 9 00 00000 000803 0113 99 9 00 00000 000 1 127 000,001 127 000,00 801 171,19801 171,19 325 828,81325 828,81
  Расходы на выплаты персоналу 

р рр

в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0113 99 9 00 0И110 000803 0113 99 9 00 0И110 000 1 105 000,001 105 000,00 801 171,19801 171,19 303 828,81303 828,81
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0113 99 9 00 0И110 100803 0113 99 9 00 0И110 100 1 105 000,001 105 000,00 801 171,19801 171,19 303 828,81303 828,81
  Расходы на выплаты персоналу 

ф

государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0113 99 9 00 0И110 120803 0113 99 9 00 0И110 120 1 105 000,001 105 000,00 801 171,19801 171,19 303 828,81303 828,81
  Фонд оплаты труда 

р

государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0113 99 9 00 0И110 121803 0113 99 9 00 0И110 121 849 000,00849 000,00 622 256,99622 256,99 226 743,01226 743,01
  Взносы по обязательному 

р

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0113 99 9 00 0И110 129803 0113 99 9 00 0И110 129 256 000,00256 000,00 178 914,20178 914,20 77 085,8077 085,80
Расходы на обеспечение  функций 

р

муниципальных органов (Комитет 
по управлению имуществом города 
Костерево)Костерево) 200200 803 0113 99 9 00 0И190 000803 0113 99 9 00 0И190 000 22 000,0022 000,00 - 22 000,0022 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 0И190 200803 0113 99 9 00 0И190 200 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 0И190 240803 0113 99 9 00 0И190 240 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0113 99 9 00 0И190 244803 0113 99 9 00 0И190 244 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0113 99 9 00 0И190 800803 0113 99 9 00 0И190 800 12 000,0012 000,00 - 12 000,0012 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежейплатежей 200200 803 0113 99 9 00 0И190 850803 0113 99 9 00 0И190 850 12 000,0012 000,00 - 12 000,0012 000,00

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0113 99 9 00 0И190 853803 0113 99 9 00 0И190 853 12 000,0012 000,00 - 12 000,0012 000,00
Расходы на проведение дней 
воинской славы, памятных дат 
России, а также иных мероприятий 
местного значения в рамках 
непрограммных расходовнепрограммных расходов 200200 803 0113 99 9 00 20600 000803 0113 99 9 00 20600 000 62 807,0062 807,00 15 030,0015 030,00 47 777,0047 777,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 20600 200803 0113 99 9 00 20600 200 62 807,0062 807,00 15 030,0015 030,00 47 777,0047 777,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 20600 240803 0113 99 9 00 20600 240 62 807,0062 807,00 15 030,0015 030,00 47 777,0047 777,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0113 99 9 00 20600 244803 0113 99 9 00 20600 244 62 807,0062 807,00 15 030,0015 030,00 47 777,0047 777,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200200 803 0200 00 0 00 00000 000803 0200 00 0 00 00000 000 458 600,00458 600,00 270 063,49270 063,49 188 536,51188 536,51

  Мобилизационная и вневойсковая 
подготовкаподготовка 200200 803 0203 00 0 00 00000 000803 0203 00 0 00 00000 000 458 600,00458 600,00 270 063,49270 063,49 188 536,51188 536,51

  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 0203 99 0 00 00000 000803 0203 99 0 00 00000 000 458 600,00458 600,00 270 063,49270 063,49 188 536,51188 536,51

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0203 99 9 00 00000 000803 0203 99 9 00 00000 000 458 600,00458 600,00 270 063,49270 063,49 188 536,51188 536,51

  Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариатывоенные комиссариаты 200200 803 0203 99 9 00 51180 000803 0203 99 9 00 51180 000 458 600,00458 600,00 270 063,49270 063,49 188 536,51188 536,51
  Расходы на выплаты персоналу 

р

в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0203 99 9 00 51180 100803 0203 99 9 00 51180 100 352 500,00352 500,00 229 223,13229 223,13 123 276,87123 276,87
  Расходы на выплаты персоналу 

ф

государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0203 99 9 00 51180 120803 0203 99 9 00 51180 120 352 500,00352 500,00 229 223,13229 223,13 123 276,87123 276,87
  Фонд оплаты труда 

р

государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0203 99 9 00 51180 121803 0203 99 9 00 51180 121 270 720,00270 720,00 177 260,77177 260,77 93 459,2393 459,23
  Взносы по обязательному 

р

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0203 99 9 00 51180 129803 0203 99 9 00 51180 129 81 780,0081 780,00 51 962,3651 962,36 29 817,6429 817,64

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0203 99 9 00 51180 200803 0203 99 9 00 51180 200 106 100,00106 100,00 40 840,3640 840,36 65 259,6465 259,64

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0203 99 9 00 51180 240803 0203 99 9 00 51180 240 106 100,00106 100,00 40 840,3640 840,36 65 259,6465 259,64

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0203 99 9 00 51180 244803 0203 99 9 00 51180 244 106 100,00106 100,00 40 840,3640 840,36 65 259,6465 259,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200200 803 0300 00 0 00 00000 000803 0300 00 0 00 00000 000 567 800,00567 800,00 401 850,00401 850,00 165 950,00165 950,00
  Защита населения и территории от 
Д

чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборонагражданская оборона 200200 803 0309 00 0 00 00000 000803 0309 00 0 00 00000 000 550 800,00550 800,00 384 850,00384 850,00 165 950,00165 950,00
Муниципальная  программа 
р рр

"Совершенствование гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на 
водных объектах на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы"Костерево на 2018 2020 годы 200200 803 0309 12 0 00 00000 000803 0309 12 0 00 00000 000 75 000,0075 000,00 28 000,0028 000,00 47 000,0047 000,00
Совершенствование системы 

р

обеспечения пожарной 
безопасностибезопасности 200200 803 0309 12 0 02 25001 000803 0309 12 0 02 25001 000 55 000,0055 000,00 28 000,0028 000,00 27 000,0027 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 02 25001 200803 0309 12 0 02 25001 200 55 000,0055 000,00 28 000,0028 000,00 27 000,0027 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 02 25001 240803 0309 12 0 02 25001 240 55 000,0055 000,00 28 000,0028 000,00 27 000,0027 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0309 12 0 02 25001 244803 0309 12 0 02 25001 244 55 000,0055 000,00 28 000,0028 000,00 27 000,0027 000,00
Совершенствование  гражданской 
у уу

обороны, защиты населения, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании город 
КостеревоКостерево 200200 803 0309 12 0 03 25002 000803 0309 12 0 03 25002 000 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 03 25002 200803 0309 12 0 03 25002 200 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 03 25002 240803 0309 12 0 03 25002 240 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0309 12 0 03 25002 244803 0309 12 0 03 25002 244 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

Обеспечение безопасности на 
водных объектахводных объектах 200200 803 0309 12 0 04 25003 000803 0309 12 0 04 25003 000 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 04 25003 200803 0309 12 0 04 25003 200 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 04 25003 240803 0309 12 0 04 25003 240 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0309 12 0 04 25003 244803 0309 12 0 04 25003 244 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 0309 99 0 00 00000 000803 0309 99 0 00 00000 000 475 800,00475 800,00 356 850,00356 850,00 118 950,00118 950,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0309 99 9 00 00000 000803 0309 99 9 00 00000 000 475 800,00475 800,00 356 850,00356 850,00 118 950,00118 950,00
  Содержание единой дежурной 

р р р

диспетчерской службы 
(межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету 
муниципального района в 
соответствии с заключенным 
соглашением по организации 
Единой Дежурной Диспетчерской 
Службы (ЕДДС) Петушинского 
района на 2020 годрайона на 2020 год 200200 803 0309 99 9 00 86001 000803 0309 99 9 00 86001 000 475 800,00475 800,00 356 850,00356 850,00 118 950,00118 950,00

  Межбюджетные трансферты  Межбюджетные трансферты 200200 803 0309 99 9 00 86001 500803 0309 99 9 00 86001 500 475 800,00475 800,00 356 850,00356 850,00 118 950,00118 950,00

  Иные межбюджетные трансферты  Иные межбюджетные трансферты 200200 803 0309 99 9 00 86001 540803 0309 99 9 00 86001 540 475 800,00475 800,00 356 850,00356 850,00 118 950,00118 950,00

  Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельностиправоохранительной деятельности 200200 803 0314 00 0 00 00000 000803 0314 00 0 00 00000 000 17 000,0017 000,00 17 000,0017 000,00 -

Муниципальная программа 
«Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2021 годы»Костерево на 2019 2021 годы 200200 803 0314 23 0 00 00000 000803 0314 23 0 00 00000 000 17 000,0017 000,00 17 000,0017 000,00 -
Организационно- технические 

р

мероприятия по повышению уровня 
защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений 
экстремизмаэкстремизма 200200 803 0314 23 0 02 23200 000803 0314 23 0 02 23200 000 17 000,0017 000,00 17 000,0017 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 02 23200 200803 0314 23 0 02 23200 200 17 000,0017 000,00 17 000,0017 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 02 23200 240803 0314 23 0 02 23200 240 17 000,0017 000,00 17 000,0017 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0314 23 0 02 23200 244803 0314 23 0 02 23200 244 17 000,0017 000,00 17 000,0017 000,00 -

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200200 803 0400 00 0 00 00000 000803 0400 00 0 00 00000 000 7 350 637,937 350 637,93 4 747 299,374 747 299,37 2 603 338,562 603 338,56

  Сельское хозяйство и рыболовство  Сельское хозяйство и рыболовство 200200 803 0405 00 0 00 00000 000803 0405 00 0 00 00000 000 40 400,0040 400,00 - 40 400,0040 400,00
Муниципальная программа 

р

«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы 200200 803 0405 21 0 00 00000 000803 0405 21 0 00 00000 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
Подпрограмма «Благоустройство 

рр

муниципального образования 
город Костерево муниципальной 
программы»программы 200200 803 0405 21 2 00 00000 000803 0405 21 2 00 00000 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Отлов безнадзорных животных  Отлов безнадзорных животных 200200 803 0405 21 2 06 24050 000803 0405 21 2 06 24050 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 21 2 06 24050 200803 0405 21 2 06 24050 200 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 21 2 06 24050 240803 0405 21 2 06 24050 240 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0405 21 2 06 24050 244803 0405 21 2 06 24050 244 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

Муниципальная программа «Борьба 
с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального 
образования город Костерево на 
2019-2023 годы» 2019 2023 годы  200200 803 0405 28 0 00 00000 000803 0405 28 0 00 00000 000 20 400,0020 400,00 - 20 400,0020 400,00
  Выполнение работ по локализации и 
ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами 
(внесение гербицидов сплошного 
действия в соответствии с 
действующим справочником 
пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации)территории Российской Федерации) 200200 803 0405 28 0 01 24366 000803 0405 28 0 01 24366 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 28 0 01 24366 200803 0405 28 0 01 24366 200 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 28 0 01 24366 240803 0405 28 0 01 24366 240 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0405 28 0 01 24366 244803 0405 28 0 01 24366 244 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Экспертиза эффективности 
у у

проведенного комплекса 
мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновскогоборщевика Сосновского 200200 803 0405 28 0 02 24367 000803 0405 28 0 02 24367 000 400,00400,00 - 400,00400,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 28 0 02 24367 200803 0405 28 0 02 24367 200 400,00400,00 - 400,00400,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 28 0 02 24367 240803 0405 28 0 02 24367 240 400,00400,00 - 400,00400,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0405 28 0 02 24367 244803 0405 28 0 02 24367 244 400,00400,00 - 400,00400,00

  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)фонды) 200200 803 0409 00 0 00 00000 000803 0409 00 0 00 00000 000 5 659 081,125 659 081,12 4 351 697,244 351 697,24 1 307 383,881 307 383,88

Муниципальная программа 
«Обеспечение  безопасности  
дорожного движения на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»   Костерево на 2018 2020 годы    200200 803 0409 10 0 00 00000 000803 0409 10 0 00 00000 000 250 000,00250 000,00 242 716,70242 716,70 7 283,307 283,30
Расходы на установку вновь и 

р

замена изношенных дорожных 
знаков на улично-дорожной сети 
города Костеревогорода Костерево 200200 803 0409 10 0 01 2П110 000803 0409 10 0 01 2П110 000 106 891,30106 891,30 106 891,30106 891,30 -

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 01 2П110 200803 0409 10 0 01 2П110 200 106 891,30106 891,30 106 891,30106 891,30 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 01 2П110 240803 0409 10 0 01 2П110 240 106 891,30106 891,30 106 891,30106 891,30 -

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0409 10 0 01 2П110 244803 0409 10 0 01 2П110 244 106 891,30106 891,30 106 891,30106 891,30 -
 Нанесение отсутствующей и 
у уу

обновление существующей 
горизонтальной дорожной разметки 
на магистральных улицах городана магистральных улицах города 200200 803 0409 10 0 02 2П200 000803 0409 10 0 02 2П200 000 79 576,8079 576,80 79 576,6079 576,60 0,200,20

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 02 2П200 200803 0409 10 0 02 2П200 200 79 576,8079 576,80 79 576,6079 576,60 0,200,20

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 02 2П200 240803 0409 10 0 02 2П200 240 79 576,8079 576,80 79 576,6079 576,60 0,200,20

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0409 10 0 02 2П200 244803 0409 10 0 02 2П200 244 79 576,8079 576,80 79 576,6079 576,60 0,200,20

Нанесение комбинированной 
дорожной разметки «зебра» на 
пешеходных переходахпешеходных переходах 200200 803 0409 10 0 03 2П300 000803 0409 10 0 03 2П300 000 63 531,9063 531,90 56 248,8056 248,80 7 283,107 283,10

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 03 2П300 200803 0409 10 0 03 2П300 200 63 531,9063 531,90 56 248,8056 248,80 7 283,107 283,10

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 03 2П300 240803 0409 10 0 03 2П300 240 63 531,9063 531,90 56 248,8056 248,80 7 283,107 283,10

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0409 10 0 03 2П300 244803 0409 10 0 03 2П300 244 63 531,9063 531,90 56 248,8056 248,80 7 283,107 283,10
Муниципальная программа 
у уу

«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы 200200 803 0409 21 0 00 00000 000803 0409 21 0 00 00000 000 5 309 081,125 309 081,12 4 008 980,544 008 980,54 1 300 100,581 300 100,58
Подпрограмма "Приведение в 

рр

нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов 
благоустройства муниципального 
образования город Костерево"образования город Костерево 200200 803 0409 21 5 00 00000 000803 0409 21 5 00 00000 000 5 309 081,125 309 081,12 4 008 980,544 008 980,54 1 300 100,581 300 100,58



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

27 октября 2020 годар27 октября 2020 года27 б 2020№5 (95)( )№5 (95)№5 (95)№5 (95) 3939
  Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в 
рамках дорожного фонда рамках дорожного фонда 200200 803 0409 21 5 02 2Д130 000803 0409 21 5 02 2Д130 000 5 153 785,125 153 785,12 4 008 980,544 008 980,54 1 144 804,581 144 804,58

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 21 5 02 2Д130 200803 0409 21 5 02 2Д130 200 5 153 785,125 153 785,12 4 008 980,544 008 980,54 1 144 804,581 144 804,58

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 21 5 02 2Д130 240803 0409 21 5 02 2Д130 240 5 153 785,125 153 785,12 4 008 980,544 008 980,54 1 144 804,581 144 804,58

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0409 21 5 02 2Д130 244803 0409 21 5 02 2Д130 244 5 153 785,125 153 785,12 4 008 980,544 008 980,54 1 144 804,581 144 804,58

  Технический надзор за 
осуществлением выполнения работ 
по ремонту автомобильных дорог  по ремонту автомобильных дорог  200200 803 0409 21 5 03 2Д131 000803 0409 21 5 03 2Д131 000 155 296,00155 296,00 - 155 296,00155 296,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 21 5 03 2Д131 200803 0409 21 5 03 2Д131 200 155 296,00155 296,00 - 155 296,00155 296,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 21 5 03 2Д131 240803 0409 21 5 03 2Д131 240 155 296,00155 296,00 - 155 296,00155 296,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0409 21 5 03 2Д131 244803 0409 21 5 03 2Д131 244 155 296,00155 296,00 - 155 296,00155 296,00

  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 0409 99 0 00 00000 000803 0409 99 0 00 00000 000 100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00 -

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0409 99 9 00 00000 000803 0409 99 9 00 00000 000 100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00 -

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0409 99 9 00 29355 000803 0409 99 9 00 29355 000 100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0409 99 9 00 29355 800803 0409 99 9 00 29355 800 100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00 -

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежейплатежей 200200 803 0409 99 9 00 29355 850803 0409 99 9 00 29355 850 100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00 -

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0409 99 9 00 29355 853803 0409 99 9 00 29355 853 100 000,00100 000,00 100 000,00100 000,00 -

  Другие вопросы в области 
национальной экономикинациональной экономики 200200 803 0412 00 0 00 00000 000803 0412 00 0 00 00000 000 1 651 156,811 651 156,81 395 602,13395 602,13 1 255 554,681 255 554,68
Муниципальная программа 
«Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования город Костерево на 
2018-2020 годы»2018 2020 годы 200200 803 0412 17 0 00 00000 000803 0412 17 0 00 00000 000 190 000,00190 000,00 68 102,1368 102,13 121 897,87121 897,87
 Организация работ по 
изготовлению технических 
планов, проектов перепланировки, 
инвентаризационно-технические 
работы, проведение технической 
экспертизы объектов 
муниципальной собственностимуниципальной собственности 200200 803 0412 17 0 01 2П700 000803 0412 17 0 01 2П700 000 55 000,0055 000,00 32 102,1332 102,13 22 897,8722 897,87

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 01 2П700 200803 0412 17 0 01 2П700 200 55 000,0055 000,00 32 102,1332 102,13 22 897,8722 897,87

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 01 2П700 240803 0412 17 0 01 2П700 240 55 000,0055 000,00 32 102,1332 102,13 22 897,8722 897,87

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0412 17 0 01 2П700 244803 0412 17 0 01 2П700 244 55 000,0055 000,00 32 102,1332 102,13 22 897,8722 897,87

Организация проведения работ по 
оценке объектов муниципальной 
собственностисобственности 200200 803 0412 17 0 02 2П800 000803 0412 17 0 02 2П800 000 95 000,0095 000,00 36 000,0036 000,00 59 000,0059 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 02 2П800 200803 0412 17 0 02 2П800 200 95 000,0095 000,00 36 000,0036 000,00 59 000,0059 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 02 2П800 240803 0412 17 0 02 2П800 240 95 000,0095 000,00 36 000,0036 000,00 59 000,0059 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0412 17 0 02 2П800 244803 0412 17 0 02 2П800 244 95 000,0095 000,00 36 000,0036 000,00 59 000,0059 000,00

Работы по подготовке документов по 
принятию выморочного имущества в 
муниципальную собственностьмуниципальную собственность 200200 803 0412 17 0 03 2П900 000803 0412 17 0 03 2П900 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 03 2П900 200803 0412 17 0 03 2П900 200 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 03 2П900 240803 0412 17 0 03 2П900 240 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0412 17 0 03 2П900 244803 0412 17 0 03 2П900 244 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

Работы по подготовке документов по 
принятию  бесхозяйного  имущества 
в муниципальную собственностьв муниципальную собственность 200200 803 0412 17 0 04 2П901 000803 0412 17 0 04 2П901 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 04 2П901 200803 0412 17 0 04 2П901 200 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 04 2П901 240803 0412 17 0 04 2П901 240 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0412 17 0 04 2П901 244803 0412 17 0 04 2П901 244 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
Муниципальная программа 
у уу

"Управление земельными ресурсами 
и регулирование земельных 
отношений на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы"Костерево на 2018 2020 годы 200200 803 0412 24 0 00 00000 000803 0412 24 0 00 00000 000 70 000,0070 000,00 - 70 000,0070 000,00

Подготовка схем расположения 
земельных участков на кадастровом 
плане территорииплане территории 200200 803 0412 24 0 01 40001 000803 0412 24 0 01 40001 000 61 000,0061 000,00 - 61 000,0061 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 24 0 01 40001 200803 0412 24 0 01 40001 200 61 000,0061 000,00 - 61 000,0061 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 24 0 01 40001 240803 0412 24 0 01 40001 240 61 000,0061 000,00 - 61 000,0061 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0412 24 0 01 40001 244803 0412 24 0 01 40001 244 61 000,0061 000,00 - 61 000,0061 000,00

Постановка на кадастровый учет 
земельных участковземельных участков 200200 803 0412 24 0 02 40002 000803 0412 24 0 02 40002 000 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 24 0 02 40002 200803 0412 24 0 02 40002 200 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 24 0 02 40002 240803 0412 24 0 02 40002 240 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0412 24 0 02 40002 244803 0412 24 0 02 40002 244 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00

  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 0412 99 0 00 00000 000803 0412 99 0 00 00000 000 1 391 156,811 391 156,81 327 500,00327 500,00 1 063 656,811 063 656,81

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0412 99 9 00 00000 000803 0412 99 9 00 00000 000 1 391 156,811 391 156,81 327 500,00327 500,00 1 063 656,811 063 656,81
 Софинансирование расходов 

р р р

на  обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности 
(местный бюджет)(местный бюджет) 200200 803 0412 99 9 00 21670 000803 0412 99 9 00 21670 000 272 310,00272 310,00 62 225,0062 225,00 210 085,00210 085,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 21670 200803 0412 99 9 00 21670 200 272 310,00272 310,00 62 225,0062 225,00 210 085,00210 085,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 21670 240803 0412 99 9 00 21670 240 272 310,00272 310,00 62 225,0062 225,00 210 085,00210 085,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0412 99 9 00 21670 244803 0412 99 9 00 21670 244 272 310,00272 310,00 62 225,0062 225,00 210 085,00210 085,00

  Оплата демонтажных работ (снос 
здания бассейна)здания бассейна) 200200 803 0412 99 9 00 25045 000803 0412 99 9 00 25045 000 501 846,81501 846,81 - 501 846,81501 846,81

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 25045 200803 0412 99 9 00 25045 200 501 846,81501 846,81 - 501 846,81501 846,81

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 25045 240803 0412 99 9 00 25045 240 501 846,81501 846,81 - 501 846,81501 846,81

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0412 99 9 00 25045 244803 0412 99 9 00 25045 244 501 846,81501 846,81 - 501 846,81501 846,81

  Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательствасреднего предпринимательства 200200 803 0412 99 9 00 28829 000803 0412 99 9 00 28829 000 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 28829 200803 0412 99 9 00 28829 200 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 28829 240803 0412 99 9 00 28829 240 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0412 99 9 00 28829 244803 0412 99 9 00 28829 244 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
Расходы за счет средств субсидии 
у уу

на  обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности 
(областной бюджет)(областной бюджет) 200200 803 0412 99 9 00 70080 000803 0412 99 9 00 70080 000 567 000,00567 000,00 265 275,00265 275,00 301 725,00301 725,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 70080 200803 0412 99 9 00 70080 200 567 000,00567 000,00 265 275,00265 275,00 301 725,00301 725,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 70080 240803 0412 99 9 00 70080 240 567 000,00567 000,00 265 275,00265 275,00 301 725,00301 725,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0412 99 9 00 70080 244803 0412 99 9 00 70080 244 567 000,00567 000,00 265 275,00265 275,00 301 725,00301 725,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО 200200 803 0500 00 0 00 00000 000803 0500 00 0 00 00000 000 18 021 599,7218 021 599,72 14 069 964,4014 069 964,40 3 951 635,323 951 635,32

  Жилищное хозяйство  Жилищное хозяйство 200200 803 0501 00 0 00 00000 000803 0501 00 0 00 00000 000 8 254 993,358 254 993,35 6 570 902,976 570 902,97 1 684 090,381 684 090,38
Муниципальная программа 
«Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования город Костерево на 
2018-2020 годы»2018 2020 годы 200200 803 0501 17 0 00 00000 000803 0501 17 0 00 00000 000 438 000,00438 000,00 239 047,14239 047,14 198 952,86198 952,86

  Ремонт объектов муниципальной 
собственности собственности 200200 803 0501 17 0 06 2П902 000803 0501 17 0 06 2П902 000 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0501 17 0 06 2П902 200803 0501 17 0 06 2П902 200 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0501 17 0 06 2П902 240803 0501 17 0 06 2П902 240 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0501 17 0 06 2П902 244803 0501 17 0 06 2П902 244 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00
  Взносы на капитальный 
у у

ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в 
отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной 
собственности собственности 200200 803 0501 17 0 07 24070 000803 0501 17 0 07 24070 000 383 000,00383 000,00 239 047,14239 047,14 143 952,86143 952,86

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0501 17 0 07 24070 200803 0501 17 0 07 24070 200 383 000,00383 000,00 239 047,14239 047,14 143 952,86143 952,86

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0501 17 0 07 24070 240803 0501 17 0 07 24070 240 383 000,00383 000,00 239 047,14239 047,14 143 952,86143 952,86

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0501 17 0 07 24070 244803 0501 17 0 07 24070 244 383 000,00383 000,00 239 047,14239 047,14 143 952,86143 952,86

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
муниципального образования город 
Костерево»Костерево 200200 803 0501 27 0 00 00000 000803 0501 27 0 00 00000 000 7 798 023,357 798 023,35 6 331 855,836 331 855,83 1 466 167,521 466 167,52
Подпрограмма № 1 «Переселение 

р

граждан из аварийного жилищного 
фонда муниципального образования 
город Костерево»город Костерево 200200 803 0501 27 1 00 00000 000803 0501 27 1 00 00000 000 5 259 655,045 259 655,04 3 793 487,523 793 487,52 1 466 167,521 466 167,52
Приобретение жилых 

р рр

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  реформированию ЖКХ  200200 803 0501 27 1 F3 67483 000803 0501 27 1 F3 67483 000 1 423 692,571 423 692,57 1 423 692,571 423 692,57 -

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 67483 400803 0501 27 1 F3 67483 400 1 423 692,571 423 692,57 1 423 692,571 423 692,57 -

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 67483 410803 0501 27 1 F3 67483 410 1 423 692,571 423 692,57 1 423 692,571 423 692,57 -
  Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 67483 412803 0501 27 1 F3 67483 412 1 423 692,571 423 692,57 1 423 692,571 423 692,57 -
  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 бюджетасчет средств областного бюджета 200200 803 0501 27 1 F3 67484 000803 0501 27 1 F3 67484 000 21 791,2121 791,21 21 791,2121 791,21 -

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 67484 400803 0501 27 1 F3 67484 400 21 791,2121 791,21 21 791,2121 791,21 -

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 67484 410803 0501 27 1 F3 67484 410 21 791,2121 791,21 21 791,2121 791,21 -
  Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 67484 412803 0501 27 1 F3 67484 412 21 791,2121 791,21 21 791,2121 791,21 -
  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 бюджетасчет средств местного бюджета 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 000803 0501 27 1 F3 6748S 000 7 263,747 263,74 7 263,747 263,74 -

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 400803 0501 27 1 F3 6748S 400 7 263,747 263,74 7 263,747 263,74 -

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 410803 0501 27 1 F3 6748S 410 7 263,747 263,74 7 263,747 263,74 -
  Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 412803 0501 27 1 F3 6748S 412 7 263,747 263,74 7 263,747 263,74 -
  Выплата возмещения 
собственникам жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный 
фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со 
статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации за 
счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХреформированию ЖКХ 200200 803 0501 27 1 F3 67483 000803 0501 27 1 F3 67483 000 3 730 769,373 730 769,37 2 293 925,202 293 925,20 1 436 844,171 436 844,17

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 67483 400803 0501 27 1 F3 67483 400 3 730 769,373 730 769,37 2 293 925,202 293 925,20 1 436 844,171 436 844,17

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 67483 410803 0501 27 1 F3 67483 410 3 730 769,373 730 769,37 2 293 925,202 293 925,20 1 436 844,171 436 844,17
  Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 67483 412803 0501 27 1 F3 67483 412 3 730 769,37,3 730 769,37, 2 293 925,20,2 293 925,20, 1 436 844,171 436 844,17
  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 200200 803 0501 27 1 F3 67484 000803 0501 27 1 F3 67484 000 57 103,6257 103,62 35 111,1035 111,10 21 992,5221 992,52

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 67484 400803 0501 27 1 F3 67484 400 57 103,6257 103,62 35 111,1035 111,10 21 992,5221 992,52

д ц  Бюджетные инвестициид ц  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 67484 410803 0501 27 1 F3 67484 410 ,57 103,62,57 103,62 ,35 111,10,35 111,10 21 992,5221 992,52
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ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р4040
  Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 67484 412803 0501 27 1 F3 67484 412 57 103,6257 103,62 35 111,1035 111,10 21 992,5221 992,52
  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 местного бюджетасредств местного бюджета 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 000803 0501 27 1 F3 6748S 000 19 034,5319 034,53 11 703,7011 703,70 7 330,837 330,83

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 400803 0501 27 1 F3 6748S 400 19 034,5319 034,53 11 703,7011 703,70 7 330,837 330,83

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 410803 0501 27 1 F3 6748S 410 19 034,5319 034,53 11 703,7011 703,70 7 330,837 330,83
  Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 412803 0501 27 1 F3 6748S 412 ,19 034,53,19 034,53 ,11 703,70,11 703,70 7 330,837 330,83
Подпрограмма № 2 «Обеспечение 
проживающих в аварийном 
жилищном фонде граждан жилыми 
помещениями»помещениями 200200 803 0501 27 2 00 00000 000803 0501 27 2 00 00000 000 2 538 368,312 538 368,31 2 538 368,312 538 368,31 -
  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 200200 803 0501 27 2 01 09702 000803 0501 27 2 01 09702 000 2 056 078,332 056 078,33 2 056 078,332 056 078,33 -

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 2 01 09702 400803 0501 27 2 01 09702 400 2 056 078,332 056 078,33 2 056 078,332 056 078,33 -

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 2 01 09702 410803 0501 27 2 01 09702 410 2 056 078,332 056 078,33 2 056 078,332 056 078,33 -
  Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 2 01 09702 412803 0501 27 2 01 09702 412 2 056 078,332 056 078,33 2 056 078,332 056 078,33 -
  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 200200 803 0501 27 2 01 S9702 000803 0501 27 2 01 S9702 000 482 289,98482 289,98 482 289,98482 289,98 -

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 2 01 S9702 400803 0501 27 2 01 S9702 400 482 289,98482 289,98 482 289,98482 289,98 -

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 2 01 S9702 410803 0501 27 2 01 S9702 410 482 289,98482 289,98 482 289,98482 289,98 -
  Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 2 01 S9702 412803 0501 27 2 01 S9702 412 482 289,98482 289,98 482 289,98482 289,98 -

  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 0501 99 0 00 00000 000803 0501 99 0 00 00000 000 18 970,0018 970,00 - 18 970,0018 970,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0501 99 9 00 00000 000803 0501 99 9 00 00000 000 18 970,0018 970,00 - 18 970,0018 970,00
  Возмещение судебных 

р р рр

издержек истцам (гос. пошлины 
и иных издержек, связанных с 
рассмотрением дел в судах)рассмотрением дел в судах) 200200 803 0501 99 9 00 25049 000803 0501 99 9 00 25049 000 18 970,0018 970,00 - 18 970,0018 970,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0501 99 9 00 25049 800803 0501 99 9 00 25049 800 18 970,0018 970,00 - 18 970,0018 970,00

  Исполнение судебных актов  Исполнение судебных актов 200200 803 0501 99 9 00 25049 830803 0501 99 9 00 25049 830 18 970,0018 970,00 - 18 970,0018 970,00
  Исполнение судебных актов 

уу

Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вредапричиненного вреда 200200 803 0501 99 9 00 25049 831803 0501 99 9 00 25049 831 18 970,0018 970,00 - 18 970,0018 970,00

  Коммунальное хозяйство  Коммунальное хозяйство 200200 803 0502 00 0 00 00000 000803 0502 00 0 00 00000 000 610 267,57610 267,57 469 787,10469 787,10 140 480,47140 480,47

  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 0502 99 0 00 00000 000803 0502 99 0 00 00000 000 610 267,57610 267,57 469 787,10469 787,10 140 480,47140 480,47

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0502 99 9 00 00000 000803 0502 99 9 00 00000 000 610 267,57610 267,57 469 787,10469 787,10 140 480,47140 480,47
  Подключение (технологическое 

р р рр р

присоединение) очистных 
сооружений муниципального 
образования город Костерево к сети 
газораспределения газораспределения 200200 803 0502 99 9 00 25046 000803 0502 99 9 00 25046 000 11 297,5711 297,57 11 297,5711 297,57 -

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0502 99 9 00 25046 200803 0502 99 9 00 25046 200 11 297,5711 297,57 11 297,5711 297,57 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0502 99 9 00 25046 240803 0502 99 9 00 25046 240 11 297,5711 297,57 11 297,5711 297,57 -

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0502 99 9 00 25046 244803 0502 99 9 00 25046 244 11 297,5711 297,57 11 297,5711 297,57 -
  Оказание услуг по актуализации 
у уу

"Схема теплоснабжения 
муниципального образования город 
Костерево"Костерево 200200 803 0502 99 9 00 25047 000803 0502 99 9 00 25047 000 99 680,0099 680,00 59 680,0059 680,00 40 000,0040 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0502 99 9 00 25047 200803 0502 99 9 00 25047 200 99 680,0099 680,00 59 680,0059 680,00 40 000,0040 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0502 99 9 00 25047 240803 0502 99 9 00 25047 240 99 680,0099 680,00 59 680,0059 680,00 40 000,0040 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0502 99 9 00 25047 244803 0502 99 9 00 25047 244 99 680,0099 680,00 59 680,0059 680,00 40 000,0040 000,00
  Подключение (технологическое 
у уу

присоединение) объекта 
капитального строительства к 
сети газораспределения блочно-
модульной котельноймодульной котельной 200200 803 0502 99 9 00 29352 000803 0502 99 9 00 29352 000 6 403,006 403,00 6 402,536 402,53 0,470,47

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0502 99 9 00 29352 200803 0502 99 9 00 29352 200 6 403,006 403,00 6 402,536 402,53 0,470,47

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0502 99 9 00 29352 240803 0502 99 9 00 29352 240 6 403,006 403,00 6 402,536 402,53 0,470,47

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0502 99 9 00 29352 244803 0502 99 9 00 29352 244 6 403,006 403,00 6 402,536 402,53 0,470,47
  Расходы по выплате 
у у

выпадающих доходов МКП 
"Костеревская городская баня", 
предоставляющее населению услуги 
общественной бани по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение 
издержекиздержек 200200 803 0502 99 9 00 60590 000803 0502 99 9 00 60590 000 492 887,00492 887,00 392 407,00392 407,00 100 480,00100 480,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0502 99 9 00 60590 800803 0502 99 9 00 60590 800 492 887,00492 887,00 392 407,00392 407,00 100 480,00100 480,00
  Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услугработ, услуг 200200 803 0502 99 9 00 60590 810803 0502 99 9 00 60590 810 492 887,00492 887,00 392 407,00392 407,00 100 480,00100 480,00
  Субсидия на возмещение 
р у уу

недополученных доходов 
и возмещение фактически 
понесенных затртпонесенных затрт 200200 803 0502 99 9 00 60590 811803 0502 99 9 00 60590 811 492 887,00492 887,00 392 407,00392 407,00 100 480,00100 480,00

  Благоустройство  Благоустройство 200200 803 0503 00 0 00 00000 000803 0503 00 0 00 00000 000 ,9 156 338,809 156 338,80, ,7 029 274,337 029 274,33, ,2 127 064,472 127 064,47,
Муниципальная программа 

у р

«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы 200200 803 0503 21 0 00 00000 000803 0503 21 0 00 00000 000 ,3 528 170,00,3 528 170,00 ,1 676 405,53,1 676 405,53 ,1 851 764,47,1 851 764,47
 Подпрограмма «Благоустройство 

рр

муниципального образования 
город Костерево муниципальной 
программы»программы 200200 803 0503 21 2 00 00000 000803 0503 21 2 00 00000 000 3 521 450,003 521 450,00 1 669 685,531 669 685,53 1 851 764,471 851 764,47

  Содержание и ремонт объектов 
уличного освещения и инженерных 
систем муниципального имущества систем муниципального имущества 200200 803 0503 21 2 01 24080 000803 0503 21 2 01 24080 000 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 01 24080 200803 0503 21 2 01 24080 200 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 01 24080 240803 0503 21 2 01 24080 240 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0503 21 2 01 24080 244803 0503 21 2 01 24080 244 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Расходы по оплате услуг 
за электроэнергию (уличное 
освещение) освещение) 200200 803 0503 21 2 02 24090 000803 0503 21 2 02 24090 000 3 251 450,003 251 450,00 1 531 499,931 531 499,93 1 719 950,071 719 950,07

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 02 24090 200803 0503 21 2 02 24090 200 3 251 450,003 251 450,00 1 531 499,931 531 499,93 1 719 950,071 719 950,07

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 02 24090 240803 0503 21 2 02 24090 240 3 251 450,003 251 450,00 1 531 499,931 531 499,93 1 719 950,071 719 950,07

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0503 21 2 02 24090 244803 0503 21 2 02 24090 244 3 251 450,003 251 450,00 1 531 499,931 531 499,93 1 719 950,071 719 950,07

  Содержание зеленых насаждений и 
озеленение территории города озеленение территории города 200200 803 0503 21 2 03 24100 000803 0503 21 2 03 24100 000 50 000,0050 000,00 35 685,6035 685,60 14 314,4014 314,40

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 03 24100 200803 0503 21 2 03 24100 200 50 000,0050 000,00 35 685,6035 685,60 14 314,4014 314,40

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 03 24100 240803 0503 21 2 03 24100 240 50 000,0050 000,00 35 685,6035 685,60 14 314,4014 314,40

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0503 21 2 03 24100 244803 0503 21 2 03 24100 244 50 000,0050 000,00 35 685,6035 685,60 14 314,4014 314,40
  Организация и содержание мест 
у уу

захоронений, погребение умерших, 
личность которых не установлена 
органами внутренних дел органами внутренних дел 200200 803 0503 21 2 04 24200 000803 0503 21 2 04 24200 000 100 000,00100 000,00 32 500,0032 500,00 67 500,0067 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 04 24200 200803 0503 21 2 04 24200 200 100 000,00100 000,00 32 500,0032 500,00 67 500,0067 500,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 04 24200 240803 0503 21 2 04 24200 240 100 000,00100 000,00 32 500,0032 500,00 67 500,0067 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0503 21 2 04 24200 244803 0503 21 2 04 24200 244 100 000,00100 000,00 32 500,0032 500,00 67 500,0067 500,00

  Изготовление дизайн – проекта 
планировки земельного участка для 
размещения парковой зоны размещения парковой зоны 200200 803 0503 21 2 05 24250 000803 0503 21 2 05 24250 000 70 000,0070 000,00 70 000,0070 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 05 24250 200803 0503 21 2 05 24250 200 70 000,0070 000,00 70 000,0070 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 05 24250 240803 0503 21 2 05 24250 240 70 000,0070 000,00 70 000,0070 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0503 21 2 05 24250 244803 0503 21 2 05 24250 244 70 000,0070 000,00 70 000,0070 000,00 -
Подпрограмма «Сохранность 
у уу

и реконструкция военно-
мемориальных объектов в 
муниципальном образовании город 
Костерево »Костерево 200200 803 0503 21 3 00 00000 000803 0503 21 3 00 00000 000 6 720,006 720,00 6 720,006 720,00 -
  Приведение в надлежащее 

рр

состояние воинских захоронений, 
братских могил, памятников и 
памятных знаков на территории 
муниципального образования город 
Костерево Костерево 200200 803 0503 21 3 01 24300 000803 0503 21 3 01 24300 000 6 720,006 720,00 6 720,006 720,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 3 01 24300 200803 0503 21 3 01 24300 200 6 720,006 720,00 6 720,006 720,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 3 01 24300 240803 0503 21 3 01 24300 240 6 720,006 720,00 6 720,006 720,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0503 21 3 01 24300 244803 0503 21 3 01 24300 244 6 720,006 720,00 6 720,006 720,00 -

  Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории  
муниципального образования город 
Костерево в 2018-2022 годах»Костерево в 2018 2022 годах 200200 803 0503 25 0 00 00000 000803 0503 25 0 00 00000 000 5 352 868,805 352 868,80 5 352 868,805 352 868,80 -

  Проверка проектно-сметной 
документации документации 200200 803 0503 25 0 03 28810 000803 0503 25 0 03 28810 000 17 250,0017 250,00 17 250,0017 250,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 03 28810 200803 0503 25 0 03 28810 200 17 250,0017 250,00 17 250,0017 250,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 03 28810 240803 0503 25 0 03 28810 240 17 250,0017 250,00 17 250,0017 250,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0503 25 0 03 28810 244803 0503 25 0 03 28810 244 17 250,0017 250,00 17 250,0017 250,00 -
  Мероприятие по благоустройству 
у уу

общественных территорий 
муниципального образования 
город Костерево (Благоустройство 
(ремонт) парка Победы, 
расположенного по улице Писцова)расположенного по улице Писцова) 200200 803 0503 25 0 F2 55550 000803 0503 25 0 F2 55550 000 4 691 500,004 691 500,00 4 691 500,004 691 500,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 55550 200803 0503 25 0 F2 55550 200 4 691 500,004 691 500,00 4 691 500,004 691 500,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 55550 240803 0503 25 0 F2 55550 240 4 691 500,004 691 500,00 4 691 500,004 691 500,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0503 25 0 F2 55550 244803 0503 25 0 F2 55550 244 4 691 500,004 691 500,00 4 691 500,004 691 500,00 -
  Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования 
город Костерево (Благоустройство 
(ремонт) парка Победы, 
расположенного по улице Писцова) 
за счет средств областного бюджетаза счет средств областного бюджета 200200 803 0503 25 0 F2 5555D 000803 0503 25 0 F2 5555D 000 323 700,00323 700,00 323 700,00323 700,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 5555D 200803 0503 25 0 F2 5555D 200 323 700,00323 700,00 323 700,00323 700,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 5555D 240803 0503 25 0 F2 5555D 240 323 700,00323 700,00 323 700,00323 700,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0503 25 0 F2 5555D 244803 0503 25 0 F2 5555D 244 323 700,00323 700,00 323 700,00323 700,00 -
  Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования 
город Костерево (Благоустройство 
(ремонт) парка Победы, 
расположенного по улице Писцова) 
за счет средств местного бюджетаза счет средств местного бюджета 200200 803 0503 25 0 F2 5555S 000803 0503 25 0 F2 5555S 000 320 418,80320 418,80 320 418,80320 418,80 -

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 5555S 200803 0503 25 0 F2 5555S 200 320 418,80320 418,80 320 418,80320 418,80 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 5555S 240803 0503 25 0 F2 5555S 240 320 418,80320 418,80 320 418,80320 418,80 -

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0503 25 0 F2 5555S 244803 0503 25 0 F2 5555S 244 320 418,80320 418,80 320 418,80320 418,80 -

  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 0503 99 0 00 00000 000803 0503 99 0 00 00000 000 275 300,00275 300,00 - 275 300,00275 300,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0503 99 9 00 00000 000803 0503 99 9 00 00000 000 275 300,00275 300,00 - 275 300,00275 300,00
Замена светильников на 

р р р

светодиодные энергосберегающие 
уличные светильники с высокой 
световой отдачей и распределением 
света света 200200 803 0503 99 9 00 20710 000803 0503 99 9 00 20710 000 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 99 9 00 20710 200803 0503 99 9 00 20710 200 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 99 9 00 20710 240803 0503 99 9 00 20710 240 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0503 99 9 00 20710 244803 0503 99 9 00 20710 244 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00
  Исполнение судебных актов 
у у

Российсской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда причиненного вреда 200200 803 0503 99 9 00 22320 000803 0503 99 9 00 22320 000 125 300,00125 300,00 - 125 300,00125 300,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0503 99 9 00 22320 800803 0503 99 9 00 22320 800 125 300,00125 300,00 - 125 300,00125 300,00

  Уплата налогов, сборов и иных 
платежейплатежей 200200 803 0503 99 9 00 22320 850803 0503 99 9 00 22320 850 125 300,00125 300,00 - 125 300,00125 300,00

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0503 99 9 00 22320 853803 0503 99 9 00 22320 853 125 300,00125 300,00 - 125 300,00125 300,00

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200200 803 0600 00 0 00 00000 000803 0600 00 0 00 00000 000 335 000,00335 000,00 35 000,0035 000,00 300 000,00300 000,00

  Другие вопросы в области охраны 
окружающей средыокружающей среды 200200 803 0605 00 0 00 00000 000803 0605 00 0 00 00000 000 335 000,00335 000,00 35 000,0035 000,00 300 000,00300 000,00
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27 октября 2020 годар27 октября 2020 года27 б 2020№5 (95)( )№5 (95)№5 (95)№5 (95) 4141
Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы 200200 803 0605 21 0 00 00000 000803 0605 21 0 00 00000 000 335 000,00335 000,00 35 000,0035 000,00 300 000,00300 000,00
Подпрограмма «Обеспечение 

рр

экологической безопасности 
на территории муниципального 
образования город Костерево»образования город Костерево 200200 803 0605 21 4 00 00000 000803 0605 21 4 00 00000 000 335 000,00335 000,00 35 000,0035 000,00 300 000,00300 000,00
  Расходы на уборку мусора 

р р рр

с придорожных полос, мест 
общественного пребывания 
населения населения 200200 803 0605 21 4 01 24400 000803 0605 21 4 01 24400 000 185 000,00185 000,00 35 000,0035 000,00 150 000,00150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0605 21 4 01 24400 200803 0605 21 4 01 24400 200 185 000,00185 000,00 35 000,0035 000,00 150 000,00150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0605 21 4 01 24400 240803 0605 21 4 01 24400 240 185 000,00185 000,00 35 000,0035 000,00 150 000,00150 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0605 21 4 01 24400 244803 0605 21 4 01 24400 244 185 000,00185 000,00 35 000,0035 000,00 150 000,00150 000,00

  Ремонт и устройство контейнерных 
площадокплощадок 200200 803 0605 21 4 02 24365 000803 0605 21 4 02 24365 000 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0605 21 4 02 24365 200803 0605 21 4 02 24365 200 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0605 21 4 02 24365 240803 0605 21 4 02 24365 240 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 0605 21 4 02 24365 244803 0605 21 4 02 24365 244 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200200 803 0800 00 0 00 00000 000803 0800 00 0 00 00000 000 22 569 866,0022 569 866,00 10 893 175,7110 893 175,71 11 676 690,2911 676 690,29

  Культура  Культура 200200 803 0801 00 0 00 00000 000803 0801 00 0 00 00000 000 22 569 866,0022 569 866,00 10 893 175,7110 893 175,71 11 676 690,2911 676 690,29

  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 0801 99 0 00 00000 000803 0801 99 0 00 00000 000 22 569 866,0022 569 866,00 10 893 175,7110 893 175,71 11 676 690,2911 676 690,29

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0801 99 9 00 00000 000803 0801 99 9 00 00000 000 22 569 866,0022 569 866,00 10 893 175,7110 893 175,71 11 676 690,2911 676 690,29
 Субсидии муниципальному 

р р р

бюджетному учреждению 
культуры "Костеревская городская 
библиотека" на финансовое 
обеспечение муниципального 
заданиязадания 200200 803 0801 99 9 00 0Б190 000803 0801 99 9 00 0Б190 000 655 030,88655 030,88 498 582,43498 582,43 156 448,45156 448,45
  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 0Б190 600803 0801 99 9 00 0Б190 600 655 030,88655 030,88 498 582,43498 582,43 156 448,45156 448,45

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 0Б190 610803 0801 99 9 00 0Б190 610 655 030,88655 030,88 498 582,43498 582,43 156 448,45156 448,45
  Субсидии бюджетным 

у у ру р

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 0Б190 611803 0801 99 9 00 0Б190 611 655 030,88655 030,88 498 582,43498 582,43 156 448,45156 448,45
 Субсидии муниципальному 
р ))

бюджетному учреждению 
"Костеревский городской культурно-
досуговый центр" на финансовое 
обеспечение муниципального 
заданиязадания 200200 803 0801 99 9 00 0Д190 000803 0801 99 9 00 0Д190 000 9 285 822,789 285 822,78 7 080 563,197 080 563,19 2 205 259,592 205 259,59
  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 0Д190 600803 0801 99 9 00 0Д190 600 9 285 822,789 285 822,78 7 080 563,197 080 563,19 2 205 259,592 205 259,59

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 0Д190 610803 0801 99 9 00 0Д190 610 9 285 822,789 285 822,78 7 080 563,197 080 563,19 2 205 259,592 205 259,59
  Субсидии бюджетным 

у у ру р

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 0Д190 611803 0801 99 9 00 0Д190 611 9 285 822,789 285 822,78 7 080 563,197 080 563,19 2 010 721,052 010 721,05

  Перевод на индивидуальное газовое 
отопление здания муниципального 
бюджетного учреждения 
"Костеревский городской культурно-
досуговый центр"досуговый центр 200200 803 0801 99 9 00 25048 000803 0801 99 9 00 25048 000 2 000 000,002 000 000,00 835 593,35835 593,35 1 164 406,651 164 406,65
  Предоставление субсидий 

у р

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 25048 600803 0801 99 9 00 25048 600 2 000 000,002 000 000,00 835 593,35835 593,35 1 164 406,651 164 406,65

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 25048 610803 0801 99 9 00 25048 610 2 000 000,002 000 000,00 835 593,35835 593,35 1 164 406,651 164 406,65

  Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные целина иные цели 200200 803 0801 99 9 00 25048 612803 0801 99 9 00 25048 612 2 000 000,002 000 000,00 835 593,35835 593,35 1 164 406,651 164 406,65
  Субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению 
"Костеревский городской культурно-
досуговый центр" на иные целидосуговый центр  на иные цели 200200 803 0801 99 9 00 25050 000803 0801 99 9 00 25050 000 500 000,00500 000,00 - 500 000,00500 000,00
  Предоставление субсидий 

у рр

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 25050 600803 0801 99 9 00 25050 600 500 000,00500 000,00 - 500 000,00500 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 25050 610803 0801 99 9 00 25050 610 500 000,00500 000,00 - 500 000,00500 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные целина иные цели 200200 803 0801 99 9 00 25050 612803 0801 99 9 00 25050 612 500 000,00500 000,00 - 500 000,00500 000,00
  Субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению 
культуры "Костеревская городская 
библиотека" на иные целибиблиотека  на иные цели 200200 803 0801 99 9 00 25051 000803 0801 99 9 00 25051 000 40 000,0040 000,00 - 40 000,0040 000,00
  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 25051 600803 0801 99 9 00 25051 600 40 000,0040 000,00 - 40 000,0040 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 25051 610803 0801 99 9 00 25051 610 40 000,0040 000,00 - 40 000,0040 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные целина иные цели 200200 803 0801 99 9 00 25051 612803 0801 99 9 00 25051 612 40 000,0040 000,00 - 40 000,0040 000,00
  Субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению культуры 
"Историко-художественный музей 
города Костерево" на финансовое 
обеспечение муниципального 
заданиязадания 200200 803 0801 99 9 00 29300 000803 0801 99 9 00 29300 000 500 000,00500 000,00 312 784,35312 784,35 187 215,65187 215,65
  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 29300 600803 0801 99 9 00 29300 600 500 000,00500 000,00 312 784,35312 784,35 187 215,65187 215,65

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 29300 610803 0801 99 9 00 29300 610 500 000,00500 000,00 312 784,35312 784,35 187 215,65187 215,65
  Субсидии бюджетным 

у у ру р

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 29300 611803 0801 99 9 00 29300 611 500 000,00500 000,00 312 784,35312 784,35 187 215,65187 215,65
  Предоставление субсидии 
на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 юня 2012 
года № 761 - областной бюджетгода № 761  областной бюджет 200200 803 0801 99 9 00 70390 000803 0801 99 9 00 70390 000 2 728 900,002 728 900,00 1 405 956,141 405 956,14 1 322 943,861 322 943,86
  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 70390 600803 0801 99 9 00 70390 600 2 728 900,002 728 900,00 1 405 956,141 405 956,14 1 322 943,861 322 943,86

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 70390 610803 0801 99 9 00 70390 610 2 728 900,002 728 900,00 1 405 956,141 405 956,14 1 322 943,861 322 943,86
  Субсидии бюджетным 

у у ру р

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 70390 611803 0801 99 9 00 70390 611 2 728 900,002 728 900,00 1 405 956,141 405 956,14 1 322 943,861 322 943,86
  Расходы на счет средств субсидии 
р )

на  мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культурыкультуры 200200 803 0801 99 9 00 70531 000803 0801 99 9 00 70531 000 5 038 200,005 038 200,00 350 631,99350 631,99 4 687 568,014 687 568,01
  Предоставление субсидий 
у ур

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 70531 600803 0801 99 9 00 70531 600 5 038 200,005 038 200,00 350 631,99350 631,99 4 687 568,014 687 568,01

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 70531 610803 0801 99 9 00 70531 610 5 038 200,005 038 200,00 350 631,99350 631,99 4 687 568,014 687 568,01

  Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные целина иные цели 200200 803 0801 99 9 00 70531 612803 0801 99 9 00 70531 612 5 038 200,005 038 200,00 350 631,99350 631,99 4 687 568,014 687 568,01

  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)2012 года № 761 (местный бюджет) 200200 803 0801 99 9 00 S0390 000803 0801 99 9 00 S0390 000 640 112,34640 112,34 326 817,25326 817,25 313 295,09313 295,09
  Предоставление субсидий 

( )(

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 S0390 600803 0801 99 9 00 S0390 600 640 112,34640 112,34 326 817,25326 817,25 313 295,09313 295,09

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 S0390 610803 0801 99 9 00 S0390 610 640 112,34640 112,34 326 817,25326 817,25 313 295,09313 295,09
  Субсидии бюджетным 

у у ру р

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 S0390 611803 0801 99 9 00 S0390 611 640 112,34640 112,34 326 817,25326 817,25 313 295,09313 295,09
  Расходы на софинансирование 
р )

мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры (местный бюджет)культуры (местный бюджет) 200200 803 0801 99 9 00 S0531 000803 0801 99 9 00 S0531 000 1 181 800,001 181 800,00 82 247,0182 247,01 1 099 552,991 099 552,99
  Предоставление субсидий 
у ур ( )

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 S0531 600803 0801 99 9 00 S0531 600 1 181 800,001 181 800,00 82 247,0182 247,01 1 099 552,991 099 552,99

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 S0531 610803 0801 99 9 00 S0531 610 1 181 800,001 181 800,00 82 247,0182 247,01 1 099 552,991 099 552,99

  Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные целина иные цели 200200 803 0801 99 9 00 S0531 612803 0801 99 9 00 S0531 612 1 181 800,001 181 800,00 82 247,0182 247,01 1 099 552,991 099 552,99

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200200 803 1000 00 0 00 00000 000803 1000 00 0 00 00000 000 1 027 068,001 027 068,00 967 895,68967 895,68 59 172,3259 172,32

  Пенсионное обеспечение  Пенсионное обеспечение 200200 803 1001 00 0 00 00000 000803 1001 00 0 00 00000 000 170 000,00170 000,00 110 827,68110 827,68 59 172,3259 172,32

  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 1001 99 0 00 00000 000803 1001 99 0 00 00000 000 170 000,00170 000,00 110 827,68110 827,68 59 172,3259 172,32

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1001 99 9 00 00000 000803 1001 99 9 00 00000 000 170 000,00170 000,00 110 827,68110 827,68 59 172,3259 172,32
  Ежемесячная доплата к 

р р р

государственной пенсии 
лицам, ранее замещавшим 
государственные должности 
в органах государственной 
власти и управления в рамках 
непрограммных расходовнепрограммных расходов 200200 803 1001 99 9 00 2Д600 000803 1001 99 9 00 2Д600 000 170 000,00170 000,00 110 827,68110 827,68 59 172,3259 172,32

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населениювыплаты населению 200200 803 1001 99 9 00 2Д600 300803 1001 99 9 00 2Д600 300 170 000,00170 000,00 110 827,68110 827,68 59 172,3259 172,32

  Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплатсоциальных выплат 200200 803 1001 99 9 00 2Д600 320803 1001 99 9 00 2Д600 320 170 000,00170 000,00 110 827,68110 827,68 59 172,3259 172,32
  Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательствобязательств 200200 803 1001 99 9 00 2Д600 321803 1001 99 9 00 2Д600 321 170 000,00170 000,00 110 827,68110 827,68 59 172,3259 172,32

  Социальное обеспечение населения  Социальное обеспечение населения 200200 803 1003 00 0 00 00000 000803 1003 00 0 00 00000 000 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 -

  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 1003 99 0 00 00000 000803 1003 99 0 00 00000 000 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 -

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1003 99 9 00 00000 000803 1003 99 9 00 00000 000 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 -
  Межбюджетные трансферты 

р р рр р р

из бюджета поселения бюджету 
муниципального района в 
соответствии с заключенным 
соглашением о передаче части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере 
обеспечения жильем многодетных 
семей Петушинского района  в 
2020 году2020 году 200200 803 1003 99 9 00 86003 000803 1003 99 9 00 86003 000 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 -

  Межбюджетные трансферты  Межбюджетные трансферты 200200 803 1003 99 9 00 86003 500803 1003 99 9 00 86003 500 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 -

  Иные межбюджетные трансферты  Иные межбюджетные трансферты 200200 803 1003 99 9 00 86003 540803 1003 99 9 00 86003 540 233 538,00233 538,00 233 538,00233 538,00 -

  Охрана семьи и детства  Охрана семьи и детства 200200 803 1004 00 0 00 00000 000803 1004 00 0 00 00000 000 623 530,00623 530,00 623 530,00623 530,00 -
Муниципальная программа 

р

"Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования 
город Костерево на 2016-2020 годы" город Костерево на 2016 2020 годы  200200 803 1004 16 0 00 00000 000803 1004 16 0 00 00000 000 623 530,00623 530,00 623 530,00623 530,00 -

  Предоставление социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения  (строительство) жилого помещения  200200 803 1004 16 0 01 L4970 000803 1004 16 0 01 L4970 000 623 530,00623 530,00 623 530,00623 530,00 -

  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населениювыплаты населению 200200 803 1004 16 0 01 L4970 300803 1004 16 0 01 L4970 300 623 530,00623 530,00 623 530,00623 530,00 -

  Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплатсоциальных выплат 200200 803 1004 16 0 01 L4970 320803 1004 16 0 01 L4970 320 623 530,00623 530,00 623 530,00623 530,00 -

  Субсидии гражданам на 
приобретение жильяприобретение жилья 200200 803 1004 16 0 01 L4970 322803 1004 16 0 01 L4970 322 623 530,00623 530,00 623 530,00623 530,00 -

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200200 803 1100 00 0 00 00000 000803 1100 00 0 00 00000 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00

  Массовый спорт  Массовый спорт 200200 803 1102 00 0 00 00000 000803 1102 00 0 00 00000 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00

  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 1102 99 0 00 00000 000803 1102 99 0 00 00000 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1102 99 9 00 00000 000803 1102 99 9 00 00000 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00
  Расходы на обеспечение условий 

р р рр р

для развития на территории 
муниципального образования город 
Костерево  массового спортаКостерево  массового спорта 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 000803 1102 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00
  Расходы на выплаты персоналу 

р р

в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 100803 1102 99 9 00 2Ф610 100 45 000,0045 000,00 - 45 000,0045 000,00

  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учрежденийказенных учреждений 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 110803 1102 99 9 00 2Ф610 110 45 000,0045 000,00 - 45 000,0045 000,00

  Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочийотдельных полномочий 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 113803 1102 99 9 00 2Ф610 113 45 000,0045 000,00 - 45 000,0045 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 200803 1102 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00200 000,00 68 010,0068 010,00 131 990,00131 990,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 240803 1102 99 9 00 2Ф610 240 200 000,00200 000,00 68 010,0068 010,00 131 990,00131 990,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 244803 1102 99 9 00 2Ф610 244 200 000,00200 000,00 68 010,0068 010,00 131 990,00131 990,00

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ 200200 803 1200 00 0 00 00000 000803 1200 00 0 00 00000 000 260 000,00260 000,00 192 955,00192 955,00 67 045,0067 045,00

  Периодическая печать и 
издательстваиздательства 200200 803 1202 00 0 00 00000 000803 1202 00 0 00 00000 000 260 000,00260 000,00 192 955,00192 955,00 67 045,0067 045,00

  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 1202 99 0 00 00000 000803 1202 99 0 00 00000 000 260 000,00260 000,00 192 955,00192 955,00 67 045,0067 045,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1202 99 9 00 00000 000803 1202 99 9 00 00000 000 260 000,00260 000,00 192 955,00192 955,00 67 045,0067 045,00
  Расходы на выполнение 

р р р

полиграфических услуг по 
тиражированию и размещению 
официальной информации в газете 
«Костерево - это наш город» Костерево  это наш город  200200 803 1202 99 9 00 21620 000803 1202 99 9 00 21620 000 260 000,00260 000,00 192 955,00192 955,00 67 045,0067 045,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 1202 99 9 00 21620 200803 1202 99 9 00 21620 200 260 000,00260 000,00 192 955,00192 955,00 67 045,0067 045,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 1202 99 9 00 21620 240803 1202 99 9 00 21620 240 260 000,00260 000,00 192 955,00192 955,00 67 045,0067 045,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услугуслуг 200200 803 1202 99 9 00 21620 244803 1202 99 9 00 21620 244 260 000,00260 000,00 192 955,00192 955,00 67 045,0067 045,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
у у

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200200 803 1300 00 0 00 00000 000803 1300 00 0 00 00000 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00
  Обслуживание государственного 
( Ц ) Д

(муниципального) внутреннего 
долгадолга 200200 803 1301 00 0 00 00000 000803 1301 00 0 00 00000 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной властиорганов исполнительной власти 200200 803 1301 99 0 00 00000 000803 1301 99 0 00 00000 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1301 99 9 00 00000 000803 1301 99 9 00 00000 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р4242
  Обслуживание  муниципального 
долга в рамках непрограммных 
расходоврасходов 200200 803 1301 99 9 00 21630 000803 1301 99 9 00 21630 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

  Обслуживание муниципального 
долгадолга 200200 803 1301 99 9 00 21630 700803 1301 99 9 00 21630 700 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

 Обслуживание муниципального 
долгадолга 200200 803 1301 99 9 00 21630 730803 1301 99 9 00 21630 730 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит)(дефицит / профицит) 450450 x -3 054 194,003 054 194,00 -507 363,50507 363,50 x

Приложение № 2
к Постановлению 

администрации города Костерево 
Петушинского района 

                         от 19.10.2020 №290
Сведения

о численности работников органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений муниципального образования город Костерево и

расходах на оплату труда за 9 месяцев 2020 года

Показатели Фактическая численность, чел.
Расходы на оплату 
труда, руб.руда, руб

1 2 33

Итого органы местного самоуправления, всегоИтого органы местного самоуправления, всего 11 4 375 795,69

в том числе:в том числе:
Совет народных депутатов города Костерево Петушинского районаСовет народных депутатов города Костерево Петушинского района 1 370 685,86,

Администрация города Костерево Петушинского районаАдминистрация города Костерево Петушинского района 8 3 382 852,84

Комитет по управлению имуществом города КостеревоКомитет по управлению имуществом города Костерево 2 622 256,99

Работники муниципальных бюджетных и казенных учреждений, всегоРаботники муниципальных бюджетных и казенных учреждений, всего 36 9 029 743,41

в том числе:в том числе:

МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр»МБУ Костеревский городской культурно досуговый центр 20 4 630 947,85

МБУК «Костеревская городская библиотека»МБУК Костеревская городская библиотека 2 628 519,69
МКУ «Управление делами администрации города Костерево»МКУ Управление делами администрации города Костерево 13 3 527 858,79,
МБУК «Историко- художественный музей города Костерево »МБУК Историко  художественный музей города Костерево 1 242 417,08,

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «КОСТЕРЕВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО
19.10.2020 №298

      В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об 
утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Установить с 01.07.2020 нормативы состава сточных вод муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные системы» 
муниципального образования город Костерево согласно приложению.
     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020, 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 
от 19.10.2020 № 298

Нормативы состава сточных вод муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные системы» муниципального 
образования город Костерево

Ингредиент Нс, мг/дм³³
1 Взвешенные веществаВзвешенные вещества 300300
2 БПК 5БПК 5 300300
33 ХПК 500500
4 Аммоний-ионАммоний ион 2525
55 Фосфор фосфатовФосфор фосфатов 12
66 Сухой остатокСухой остаток

ф р ф фф р
735735

77 АПАВ 2,12,1
88 НПАВ 00
99 ЖелезоЖелезо 2,42,4
1010 МедьМедь 00
11 ЦинкЦинк 00
12 НикельНикель

ЦЦ
00

1313 КадмийКадмий 00
14 Цианид-анионЦианид анион 00
1515 Хром 3+Хром 3+ 00
1616 Хром 6+Хром 6+

рр
00

1717 Сульфат-анионСульфат анион
рр

167167
1818 Хлорид-анионХлорид анион

у фу
75,2275,22

1919 Фосфат-ионФосфат ион
р др

10,210,2
2020 Нитрит-анионНитрит анион

ф
0,130,13

21 Нитрат-анионНитрат анион
р

2,222,22
22 НефтепродуктыНефтепродукты

р
0,850,85

2323 ФенолФенол
р

0,0250,025
24 ЖирыЖиры 00

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

23.10.2020 №49/10

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Уставом муниципального образования город Костерево 
и постановлением главы города Костерево от 26.09.2013 № 307 «О порядке расходования средств резервного фонда администрации 
города Костерево для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера», заслушав отчет 
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево за 9 месяцев 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 9 месяцев 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 23.10.2020 № 49/10

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево 
Петушинского района за 9 месяцев 2020 года

Постановление 
(распоряжение) главы 

города Целевое 
назначение

Получатель 
средств

Кассовое 
исполнение

Бюджетные ассигнования в соответствии со сводной 
бюджетной росписью

Дата Номер
Бюджетные 

ассигнования на 
01.01.2020 г.01.01.2020 г.

Остаток бюджетных 
ассигнований на 01.10.2020 г.

1 2 33 4 55 66 77
75 000,0075 000,00 75 000,0075 000,00

Всего: 0,0
           

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

23.10.2020 №50/10

Заслушав информацию об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 9 месяцев 2020 года, Совет народных депутатов 
города Костерево Петушинского района отмечает:
Итоги исполнения бюджета муниципального образования город Костерево (далее – бюджет города) за 9 месяцев 2020 года характеризуются 
следующими показателями:
доходы исполнены в сумме 42 948 219,02 рублей или на 65,5% к уточненному плану на год;
расходы исполнены в сумме 43 455 582,52 рубля или на 63,3% к уточненному плану на год;
дефицит бюджета города составил (-) 507 363,50 рублей.
За отчётный период доходы бюджета города сложились из:
- налоговых доходов, поступивших в сумме 12 221 351,56 рублей, их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 28,4%;
- неналоговых доходов в сумме 6 720 868,71 рублей, занимающих в структуре бюджета 15,6%;
- безвозмездных поступлений в сумме 24 005 998,75 рублей, занимающих 55,9 % в структуре доходов бюджета.
Темп поступлений доходов бюджета города к соответствующему периоду прошлого года составил 93,4%, в абсолютном выражении доходы 
уменьшились на 3 056 810,84 рублей, в том числе за счет снижения неналоговых доходов на сумму 33 601,61 рубль и безвозмездных поступлений из 
областного бюджета на сумму 3 023 209,23 рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение поступления собственных доходов на 300 694,47 рубля.
Налог на доходы физических лиц, занимающий в структуре налоговых доходов 50,4%, поступил в сумме 6 157 928,48 рублей, что составляет 69,1% 
от плановых назначений 2020 года. 

Темп роста поступлений в бюджет города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложился на уровне 100,8% (+46 380,78 рублей), что 
связано с увеличением налогооблагаемой базы (ростом фонда оплаты труда). 
По группе налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы по подакцизным товарам), при годовом плане 1 522 536,72 
рубля исполнение составило 1 004 619,01 рублей или 66,0%, уменьшение к аналогичному периоду прошлого года составило 267 151,60 рубль (79,0%).
По группе налогов на имущество, занимающих в структуре налоговых доходов 43,1%, при годовом плане 12 181 000,0 рублей исполнение составило 
5 050 564,07 рублей или 41,5 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 112,6%, что составляет 
566 471,30 рублей.
Прежде всего, это обусловлено зачислением в бюджет города с 01.01.2020 года транспортного налога с физических лиц по нормативу отчисления 50 
%. За 9 месяцев текущего года данного налога поступило в бюджет 1 116 484,71 рубля или 31,3% от плановых назначений на 2020 год.
Необходимо отметить, что низкое исполнение имущественных налогов объясняется не только затруднительной финансовой ситуацией у ряда 
налогоплательщиков в период пандемии короновирусной инфекции, но и более поздним сроком исполнения налоговых уведомлений за 2019 год 
(срок до 01 декабря текущего года).
План по государственной пошлине исполнен на 68,7% или в объеме 8 240,0 рублей. Уменьшение поступлений по государственной пошлине по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 405,0 рублей (41,9%) связано с уменьшением количества обращений физических и 
юридических лиц для совершения юридически значимых действий.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, исполнены к годовому плану на 64,7% или в объеме 4 523 967,08 
рублей, темп к аналогичному периоду прошлого года составил 94,0%.
По указанному доходному источнику в бюджет поступали доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
органов местного самоуправления и доходы от арендной платы за земельные участки, расположенные в границах поселений.
План по доходам от сдачи в аренду имущества исполнен на 70,7% или в объеме 3 867 879,75 рублей, что на 316 059,08 рублей (92,4%) меньше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Причиной снижения данного дохода послужило расторжение четырех договоров аренды имущества, а также низкая платежеспособность в период 
пандемии Covid 19.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступили 
в сумме 436 122,96 рублей, что составило 39,5% от плановый назначений. Невыполнение плановых назначений связано с неисполнением договорных 
обязательств арендаторами по уплате арендных платежей.
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года данный доход увеличился на 25 738,71 рублей (106,3%). 
За отчетный период доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены в сумме 1 022 055,21 рублей или 95,6 % от 
бюджетных назначений. По отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло увеличение доходов на сумму 750 909,76 рублей (свыше 
200%), что связано с заключением договоров (мировых соглашений) за неосновательное использование земельных участков.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в бюджет города в сумме 1 110 990,49 рублей или 97,5 % от плановых 
назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение поступлений на 68,5%, в абсолютном выражении 511 171,75 
рубль. Реализация земельных участков осуществляется по заявлениям потенциальных собственников.
План по доходам бюджета города в виде штрафов, санкций и возмещения ущерба исполнен на 95,0%, что составляет 63 855,93 рублей. В связи с 
поступлением разовых платежей и задолженности прошлых лет в сравнении с аналогичным периодом прошлого года данного дохода поступило 
больше на 17 623,66 рубля (138,1%).
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы за 9 месяцев 2020 года составили 24 005 998,75 рублей или 71,3% от 
плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 87,7%.
Дотации поступили в объеме 7 690 000,0 рублей или 75,7% от плановых назначений с темпом роста 149,8% (2 557 500,0 рублей) к уровню 9 месяцев 
2019 года.
Субсидии за 9 месяцев текущего года поступили в объеме 13 876 326,10 рублей или 66,4% от плановых назначений и на 66,8% (6 887 138,82 рублей) 
ниже уровня 2019 года.
Субвенции составили 270 063,49 рубля или 58,9% от плановых назначений, это меньше на 25 436,51 рублей (91,4%) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.
Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 2 174 330,0 рублей или 100% от бюджетных назначений, это меньше на 1 272 670,0 рублей по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Совокупная задолженность по налогам и сборам в бюджет города по состоянию на 1 октября 2020 года составила 4 922 000,0 рублей и к 1 января 
2020 года уменьшилась на 1 861 000,00 рублей.
Объём задолженности уменьшился по транспортному налогу с физических лиц на сумму 1 250 000,0 рублей (62,6%), налогу на имущество физических 
лиц – 302 000,0 рублей (56,0%) и земельному налогу физических лиц – 770 000,0 рублей (65,8%). В тоже время увеличение недоимки произошло 
по следующим налогам: по налогу на доходы физических лиц на 124 000,0 рублей (126,3%); по земельному налогу юридических лиц на – 337 000,0 
рублей (св.200%).
Финансовым отделом администрации города Костерево ведется непрерывная онлайн работа по погашению налогоплательщиками задолженности по 
налогам посредством телефонных звонков, с использованием мессенджеров вайбер, ватсап, сообщения на электронную почту. Также осуществляется 
информирование населения о необходимости уплаты имущественных налогов в установленный срок путем размещения информации на сайте 
органов местного самоуправления города Костерево, в официальном печатном издании «Костерево – это наш город» и на информационных стендах. 
Некоторым налогоплательщикам, имеющим затруднительную финансовую ситуацию, предоставлены платежные документы с возможностью оплаты 
задолженности частями.
Расходы бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнены в сумме 43 455 582,52 рубля, что составляет 63,3% к уточненному годовому  плану.
На реализацию 11 муниципальных программ в отчетном периоде было направлено 19 214 354,12 рублей, что составляет 76,1% к уточненному 
годовому плану. Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 44,2% к общему объему исполненных расходов.
Непрограммные расходы исполнены в сумме 24 241 228,40 рублей или на 55,8% к уточненному годовому плану.
В структуре расходов бюджета города за 9 месяцев 2020 год наибольший удельный вес занимают расходы на отрасли «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» - 32,4%, «Общегосударственные вопросы» - 27,2%, «Культура, кинематография» - 25,1% и «Национальная экономика» - 10,9%.
Далее следуют расходы на отрасли «Социальная политика» - 2,2%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,9%, 
«Национальная оборона» - 0,6%, «Средства массовой информации» - 0,4% и «Физическая культура и спорт» - 0,2%.
Средства дорожного фонда в отчетном периоде использованы в объеме 4 351 697,24 рублей, что составляет 76,9% от уточненного годового плана, и 
направлены на содержание дорог в зимний период и на текущий ремонт дороги по ул. Горького.
Бюджет города за отчетный период исполнен с дефицитом в сумме 507 363,50 рублей.
По отношению к показателю на начало года муниципальный долг не изменился и составляет 4 084 800,0 рублей. В настоящее время действуют 
три договора о предоставлении бюджетного кредита с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской 
области, два из которых на частичное покрытие дефицита бюджета и один на частичное покрытие дефицита бюджета в целях погашения долговых 
обязательств муниципального образования город Костерево в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием город 
Костерево от кредитных организаций. 
По состоянию на 01.10.2020 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 9 месяцев 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 КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ  ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В СОВЕТЕ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА, И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
23.10.2020 №51/10

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» Совет народных депутатов города Костерево р е ш и л:
     1. Образовать комиссию по соблюдению  требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в Совете  народных 
депутатов города Костерево Петушинского района, и урегулированию конфликта интересов в составе:
     Майоров Сергей Владимирович - заместитель председателя Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района, председатель 
комиссии;
     Гришанина Наталья Вячеславовна – заместитель председателя комитета  по вопросам местного самоуправления, социальной политики, законности и 
правопорядка, заместитель председателя комиссии;
     Тумашов Владимир Владимирович -  депутат Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района, секретарь комиссии;
     Матюнина Светлана Борисовна - член Общественной палаты муниципального образования «Петушинский район», член комиссии (по согласованию);
     Штанько Марина Владимировна  - директор МБОУ Костеревская средняя общеобразовательная школа № 3, член комиссии (по согласованию).
     2. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности в Совете  народных депутатов города Костерево Петушинского района, и урегулированию конфликта интересов согласно приложению.
     3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение 
                                                                                                       к решению Совета народных 

                                                                                                           депутатов город Костерево 
                                                                                                               от 23.10.2020 № 51/10

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ,

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

     1. Настоящим Положением определяется порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в Совете 
народных депутатов города Костерево Петушинского района, и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).
     2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, настоящим Положением.
     3. Основной задачей комиссии является содействие: 
     1) в обеспечении соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в Совете народных депутатов города Костерево Петушинского района (далее - депутаты), 
ограничений и запретов, требований о предотвращении конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов);
     2) в осуществлении в Совете народных депутатов города Костерево Петушинского района  (далее - Совет) мер по предупреждению коррупции. 
     4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований к урегулированию конфликта интересов, в отношении 
лиц, замещающих муниципальные должности (далее - муниципальные должности) в Совете.
     5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.
     6. Комиссия создается решением Совета народных депутатов и действует неопределенный срок.
     7. В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь - замещающие муниципальные должности в Совете, а также 2 члена комиссии по согласованию 
из числа представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых 
связана с государственной службой, представителей Общественной палаты Петушинского района, представителей общественной организации - Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Петушинского  района.
     8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только 
членов комиссии, замещающих муниципальные должности в Совете, недопустимо .
     9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Совете; специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица исполнительных органов государственной 
власти Владимирской области, государственных органов Владимирской области, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель 
депутата, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании 
ходатайства депутата, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
     10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса. 
     11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
     1) представление главой города Костерево  в соответствии с действующим законодательством материалов проверки, свидетельствующих: 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
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     о представлении депутатом недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
     о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
     2) поступившее муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы в Совете народных депутатов, в должностные обязанности которого входит 
ведение кадровой работы (далее - кадровая служба), в установленном порядке:
      обращение гражданина, замещавшего муниципальную должность, включенную в перечень должностей, утвержденный решением Совета народных депутатов, о даче согласия 
на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности лица, замещавшего муниципальную должность, до истечения двух лет со дня его увольнения с муниципальной службы. В данном 
обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения 
с муниципальной должности, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им муниципальной должности, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг);
заявление депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;
 заявление депутата о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
      уведомление депутата о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
      3) представление главы города Костерево или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения депутатом требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Совете мер по предупреждению коррупции;
      4) представление главой города Костерево материалов проверки, свидетельствующих о представлении депутатом недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам»;
      5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  и статьей 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в Совет уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим муниципальную должность в Совете, 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Совете, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.
     12. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, может быть подано лицом, замещающим муниципальную должность, планирующим 
свое увольнение с муниципальной должности, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии настоящим Положением.
     13. Обращения, заявления, представления и уведомления, указанные в пункте 11 настоящего Положения, регистрируются в организационном отделе Совета. Зарегистрированные 
обращения, заявления и уведомления направляются главе города Костерево для ознакомления.
      14. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 11, уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 11, заявления, указанные в абзацах третьем и четвертом подпункта 
2 пункта 11, а также уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, направляются организационным отделом Совета председателю комиссии 
не позднее, чем на следующий рабочий день после их регистрации и рассматриваются Комиссией с учетом требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» с подготовкой соответствующего мотивированного заключения.
     15. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, или 
уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 11 настоящего Положения, комиссия имеет право проводить собеседование с депутатом, представившим 
обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава города Костерево может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю комиссии в течение сорока пяти дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на тридцать дней.
     16. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктом 14 настоящего Положения, должны содержать:
     а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 11 настоящего Положения;
     б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
     в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 11 
настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 26, 29, 33, 35 настоящего Положения или иного решения.
     17. Представления, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 11 настоящего Положения, направляются организационным отделом Совета председателю комиссии не позднее, чем 
на следующий рабочий день после их регистрации.
     18. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
     1) в десятидневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее двадцати дней со дня поступления указанной 
информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 19 и 20 настоящего Положения;
     2) организует ознакомление депутата, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в Совет, и с 
результатами ее проверки;
     3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
      19. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее 
одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
      20. Уведомления, указанные в абзаце пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 11 настоящего Положения, как правило, рассматриваются на очередном (плановом) заседании 
комиссии.
     21. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии депутата, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего муниципальную должность. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
депутат или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемыми в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 настоящего Положения.
     22. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие депутата или гражданина в случае:
     а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 11 настоящего Положения, не содержатся указания о намерении депутата или 
гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
     б) если депутат или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не 
явились на заседание комиссии.
     23. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата или лица, замещавшего муниципальную должность в Совете (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
     24. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
     25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце первом подпункта 1 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
     1) установить, что сведения, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленные депутатом, являются достоверными и полными;
     2) установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленные депутатом, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия в 
мотивированной заключении рекомендует Совету применить одну из конкретных мер ответственности, предусмотренных пунктом 26.
     26. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, предъявившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные частями 7.3 и 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
     1) досрочное прекращение полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления;
     2) предупреждение;
     3) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий;
     4) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
     5) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
     6) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
     27. При принятии решения о выборе конкретной меры ответственности учитываются:
     1) вина депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления;
     2) причины и условия, при которых депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления были представлены 
недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
     3) характер и степень искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
     4) соблюдение депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления ограничений и запретов, исполнение 
им обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.
     28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
     1) установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
     2) установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
главе города Костерево указать депутату на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к депутату конкретную меру ответственности.
     29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 11  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
     1) дать гражданину, замещавшему муниципальную должность, включенную в перечень должностей, утвержденный решением Совета народных депутатов, согласие на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;
     2) отказать гражданину, замещавшему муниципальную должность, включенную в перечень должностей, утвержденный решением Совета народных депутатов, в замещении 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) в выполнении в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
     30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
     1) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;
     2) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению указанных сведений;
     3) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе города Костерево рассмотреть вопрос о 
досрочном прекращении полномочий депутата на заседании Совета народных депутатов.
     31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
     1) признать, что сведения, представленные депутатом в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
     2) признать, что сведения, представленные депутатом в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе города 
Костерево вынести вопрос на рассмотрение Совета народных депутатов и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
     32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
     1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
     2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует главе города Костерево вынести 
вопрос на рассмотрение Совета народных депутатов.
     33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
     а) признать, что при исполнении депутатом должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
     б) признать, что при исполнении депутатом должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует депутату и (или) главе города Костерево принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
     в) признать, что депутат не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе города Костерево вынести вопрос на 
рассмотрение Совета.
     34. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 11 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктами 25 - 33 и 35 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.
     35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении лица, замещавшего муниципальную 
должность в Совете, одно из следующих решений:
     1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;
     2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или 
некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 
этом случае комиссия рекомендует главе города Костерево проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
     36. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
     37. Для исполнения решений комиссии ею готовятся предложения по проекту решения Совета, которые представляются на рассмотрение главы города Костерево.
     38. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
     39. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. В протоколе заседания комиссии указываются:
     1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
     2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, муниципальной должности лица, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
     3) предъявляемые к депутату претензии, материалы, на которых они основываются;
     4) содержание пояснений депутата и других лиц по существу предъявляемых претензий;
     5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
     6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в Совет;
     7) другие сведения;
     8) результаты голосования;

     9) решение и обоснование его принятия.
     40. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
комиссии и с которым должен быть ознакомлен депутат.
     41. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе города Костерево, полностью или в виде выписок из него - депутату, лицу, 
замещавшему муниципальную должность, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
     42. Решение главы города Костерево о применении к депутату мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством, в том числе по вопросам организации 
противодействия коррупции, доводится до сведения Председателя комиссии и принимается ею без обсуждения.
     43. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) депутата информация об этом представляется главе города Костерево 
для информирования депутатов на очередном заседании Совета.
     44.  В случае установления комиссией факта совершения депутатом действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.
     45. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него хранятся в материалах заседаний комиссии.
     46. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Совета, вручается гражданину, замещавшему муниципальную должность в Совете, 
в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с 
уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
     47.  Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку 
дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 
организационным отделом Совета.

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
23.10.2020 №52/10

Руководствуясь законом Владимирской области от 07.04.2008 № 46-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в муниципальных образованиях Владимирской области», Уставом муниципального образования 
город Костерево, Совет  народных  депутатов города Костерево  р е ш и л:
     1. Отменить решения Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района:
     от 25.12.2015 № 25/6 «Об утверждении Положения «О статусе депутата Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района 
Владимирской области»;
     от 24.05.2017 № 24/5 «О внесении изменений и дополнений  в решение Совета народных депутатов от 25.12.2015 № 25/6 «Об утверждении Положения 
«О статусе депутата Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области»».
     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 ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В УСТАВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ПРИНЯТЫЙ  РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Г.КОСТЕРЕВО № 22/7 ОТ 05 МАЯ 2006 Г.»
23.10.2020 №53/10

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 07.04.2008 № 46-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 
и выборных должностных лиц местного самоуправления в муниципальных образованиях Владимирской области», Совет народных депутатов города 
Костерево Петушинского района,   
р е ш и л:
     1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Костерево, принятый решением Совета 
народных депутатов г.Костерево № 22/7 от 05 мая 2006 г.» в следующей редакции:
    «Внести в Устав муниципального образования город Костерево следующие изменения и дополнения:
     1) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
     «18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;
     2) часть 3 статьи 40.1  дополнить абзацем следующего содержания:
     «Депутату, осуществляющему свои полномочия  на непостоянной основе, гарантируется  сохранение места работы (должности) на период до четырех  
рабочих дней в месяц.»;
     3) в части 3 статьи 43:
     а) пункт 4  изложить в следующей редакции:
     «4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;
     б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
     «6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;».
     2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Г.КОСТЕРЕВО «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО, ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г.КОСТЕРЕВО №22/7 ОТ 05 

МАЯ 2006 Г.
23.10.2020 №54/10

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 68 Устава муниципального образования город Костерево, 
решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 28.02.2018 № 7/2 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании город Костерево Петушинского района», Совет народных 
депутатов города Костерево Петушинского района  
р е ш и л:
     1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов города Костерево «О проекте решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования город Костерево, принятый решением Совета народных депутатов г.Костерево №22/7 от 05 мая 2006г.» 
на 10 час. 00 мин. 26 ноября 2020 г. и провести их в помещении зала заседаний администрации и Совета народных депутатов города Костерево по адресу: 
город Костерево, улица Горького, дом 2.
     2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: город Костерево, 
улица Горького, дом 2, каб. № 10 – Совет народных депутатов города Костерево.
     3. Утвердить следующий состав комиссии по  публичным слушаниям:
     1)  М.В. Климова -  Глава города Костерево Петушинского района;
     2) О.П. Крутикова -  заведующий юридическим отделом МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;    
     3) И.В. Левина - заведующий организационным отделом Совета народных депутатов  город Костерево Петушинского района;
     4) С.В. Майоров  – председатель комитета Совета  народных депутатов города Костерево по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 
законности и правопорядка 
     5) А.А. Потахина - заведующий организационным отделом  администрации города Костерево Петушинского района
     6) В.М. Проскурин - глава администрации города Костерево;
     7) В.В. Тумашов – заместитель Председателя комитета Совета народных депутатов города Костерево по бюджету, собственности и экономической 
реформе.
      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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА  НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НА-

РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.06.2019 № 39/7

23.10.2020 №55/10

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района решил:
     1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Костерево, утвержденное решением 
Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 19.06.2019 № 39/7 (далее – Положение), следующие изменения:
     1.1. подпункт 4 пункта 3.4.  раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
     «4) копию трудовой книжки, заверенную работодателем или в нотариальном порядке и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном  законодательстве порядке, а также (при наличии) иные документы, подтверждающие стаж работы (службы), предусмотренный  
подпунктом 4 пункта 3.1. настоящего Положения;»;
     1.2. подпункт 6 пункта  3.4. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
     «6) копию документа, подтверждающего  регистрацию в системе  индивидуального (персонифицированного)  учета;».
    2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 
законности и правопорядка.  
    3. Настоящее решение  вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

   
Администрация города Костерево Петушинского района в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

информирует о возможности предоставления в собственность:
     - земельного участка, площадью 764 кв.м. расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево 
(городское поселение), г. Костерево, категория земель – земли населённых пунктов, цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.
     Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка. 
     Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка, а так же ознакомления 
со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой его предстоит образовать: Владимирская область, Петушинский 
район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3. 
     Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением. 
     Режим работы: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; суббота и воскресенье: выходные дни.
     Дата окончания приема заявлений – по истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
     По всем интересующим вопросам обращаться по указанному выше адресу или по телефону: 8 (49243) 4-23-34.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р4444
     Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 
города Костерево Петушинского района от 16.10.2020 № 288 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, сроком на 10 лет», 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – аукцион) с кадастровым номером 33:13:020114:352, площадью 
1 091 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Писцова, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – ремонт автомобилей (далее – земельный участок, предмет аукциона), сроком на 10 лет.

     Аукцион проводится 03 декабря 2020 г. в 16 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 15 час. 30 мин. до 15 час. 55 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Участниками настоящего аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки (отчёт об оценке 
рыночной стоимости права пользования, в размере величины годовой арендной платы, за предоставление в аренду земельного участка, общей площадью 1 091 
кв.м., кадастровый номер: 33:13:020114:352, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. 
Костерево, ул. Писцова от 12.10.2020 № 300) в сумме: 58 000,00 руб. (Пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 11 600,00 руб. (Одиннадцать тысяч шестьсот рублей 00 
копеек).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 1 740,00 руб. (Одна тысяча семьсот сорок рублей 00 копеек).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района 
(далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, 
а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны 
в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям 220В и 380В.
     Срок технологического присоединения – не более 4-х месяцев. 
     Срок действия технических условий – не менее 2-х лет со дня подписания.
     Оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.
     2) Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: линия водопровода, ул. Писцова:
     - общее максимальное водопотребление (max. нагрузка) – 1,13 куб. м./час и 27 куб. м./сут.
     - гарантированный свободный напор в часы максимального водопотребления в точке подключения к водопроводной сети – 20 м. 
     Срок действия технических условий– 3 года.
     Стоимость технологического присоединения составляет 5 929 рублей 00 копеек.
     Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе водоотведения: существующая линии канализации (колодец) ул. Лагерная:
     - общее максимальное водоотведение (max. нагрузка) – 0,3 куб. м./час и 10 куб. м./сут.
     Срок действия технических условий– 3 года.
     Стоимость технологического присоединения составляет 6775 рублей 00 копеек.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №
1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая перечень необходимых документов 
(согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в технических условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального часового расхода газа (не 
требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 октября 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 ноября 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 
и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 
4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 02 декабря 2020 г. в 16 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 03 декабря 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2) документы, подтверждающие внесение задатка. 
     3) Документ на бумажном носителе или в форме электронного документа, содержащий сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подтверждающий принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо заявление о своем соответствии 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 10.03.2016 № 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 
индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»».
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 
поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 
332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020114:352. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 02 декабря 2020 г. 16 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 
аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

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

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 
участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, 
для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g .
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином лице, 
с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 
уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

расположенного _______________________________________________________________, 

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

категория земель – _____________________________________________________________,

вид разрешенного использования - ________________________________________________
(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, обязуюсь:
     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в ______________________________________________
_____________________ от «____» __________20__ г. №_____, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
     2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской 
Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru и уплатить сумму средств, установленную по результатам аукциона, в срок, 
определенный договором аренды земельного участка.
     Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, условиями аукциона и документацией ознакомлен (на) и согласен (на), а также согласен 
(на) с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, а также приостановлением 
организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене 
аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актам.
     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.
     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

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

_____________________________________
____

(подпись)
М.П._____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

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

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

_____________________________________
____

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

Заявка принята Организатором аукциона:
«____»______________20___ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № ______________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_________________________________ /______________/

(подпись)    
(Ф.И.О.)     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

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

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 
города Костерево Петушинского района от 14.10.2020 № 282 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, сроком 
на 3 года», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – аукцион) с кадастровым номером 
33:13:000000:2699, площадью 1 489 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. 
Костерево, ул. Писцова, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – склады (далее – земельный участок, предмет аукциона), 
сроком на 3 года.

     Аукцион проводится 01 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет: 13 987,52 руб. (Тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 52 копейки).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 2 797,50 руб. (Две тысячи семьсот девяносто семь рублей 
50 копеек).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 419,63 руб. (Четыреста девятнадцать рублей 63 копейки).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района 
(далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, 
а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны 
в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям 220В и 380В.
     Срок технологического присоединения – не более 4-х месяцев. 
     Срок действия технических условий – не менее 2-х лет со дня подписания.
     Оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.
     2) Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: линия водопровода, ул. Писцова:
     - общее максимальное водопотребление (max. нагрузка) – 1,13 куб. м./час и 27 куб. м./сут.
     - гарантированный свободный напор в часы максимального водопотребления в точке подключения к водопроводной сети – 20 м. 
     Срок действия технических условий– 3 года.
     Стоимость технологического присоединения составляет 5 929 рублей 00 копеек.
     Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе водоотведения: существующая линии канализации (колодец) ул. Писцова:
     - общее максимальное водоотведение (max. нагрузка) – 0,3 куб. м./час и 10 куб. м./сут.
     Срок действия технических условий– 3 года.
     Стоимость технологического присоединения составляет 6775 рублей 00 копеек.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №
1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая перечень необходимых документов 
(согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в технических условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального часового расхода газа (не 
требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 октября 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 ноября 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 
и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 
4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 30 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 декабря 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 
поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 
332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:000000:2699. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30 ноября 2020 г. 10 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 
аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

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

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 
участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной

платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, 
для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g .
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином лице, 
с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 
уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством 
Российской Федерации
Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Заявку на участие в открытом аукционе см. на стр.49

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 
города Костерево Петушинского района от 07.10.2020 № 273 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
сроком на 3 года», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – аукцион) с кадастровым 
номером 33:13:020111:279, площадью 322 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), 
г. Костерево, ул. Ленина, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – предпринимательство (далее – земельный участок, 
предмет аукциона), сроком на 3 года.

     Аукцион проводится 01 декабря 2020 г. в 15 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 14 час. 30 мин. до 14 час. 55 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет: 24 742,54 руб. (Двадцать четыре тысячи семьсот сорок два рубля 54 копейки).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 4 948,51 руб. (Четыре тысячи девятьсот сорок восемь 
рублей 51 копейка).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 742,28 руб. (Семьсот сорок два рубля 28 копеек).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района 
(далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, 
а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны 
в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям 220В и 380В.
     Срок технологического присоединения – не более 4-х месяцев. 
     Срок действия технических условий – не менее 2-х лет со дня подписания.
     Оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.
     2) Имеется техническая возможность подключения к сетям холодного водоснабжения путем строительства линии водопровода до существующей линии 
водопровода (колодец) с предельной нагрузкой 4 куб. м./час и минимальным давлением 0,25 мПа:
     - срок действия технических условий– до 2-х лет;
     - стоимость технологического присоединения составляет 5 929 рублей 00 копеек.
     Имеется техническая возможность подключения к сетям водоотведения путем строительства линии канализации до существующей линии канализации 
(колодец) на улице Ленина:
     - срок действия технических условий – до 2-х лет;
     - стоимость технологического присоединения составляет 6775 рублей 00 копеек.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 
1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая перечень необходимых документов 
(согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в технических условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального часового расхода газа (не 
требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 октября 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 ноября 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 
и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 
4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 30 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 декабря 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 
поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 
332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020111:279.
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30 ноября 2020 г. 15 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 
аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
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     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

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

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 
участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, 
для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g .
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином лице, 
с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 
уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством 
Российской Федерации
Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Заявку на участие в открытом аукционе см. на стр.49

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 
города Костерево Петушинского района от 24.08.2020 № 213 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, сроком 
на 10 лет», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – аукцион) с кадастровым номером 
33:13:020112:127, площадью 1 680 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО город Костерево (городское поселение), г. 
Костерево, ул. Трансформаторная, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – склады (далее – земельный участок, предмет 
аукциона), сроком на 10 лет.

     Аукцион проводится 03 декабря 2020 г. в 14 часов 45 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 14 час. 15 мин. до 14 час. 40 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки (отчет об оценке 
рыночной стоимости права пользования, в размере величины годовой арендной платы, за предоставление в аренду земельного участка, общей площадью 1 680 
кв.м., кадастровый номер: 33:13:020112:127, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. 
Костерево, ул. Трансформаторная от 14.08.2020 № 295) в сумме: 63 100,00 руб. (Шестьдесят три тысячи сто рублей 00 копеек).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 12 620,00 руб. (Двенадцать тысяч шестьсот двадцать рублей 
00 копеек).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 1 893,00 руб. (Одна тысяча восемьсот девяносто три рубля 00 
копеек).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района 
(далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, 
а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны 
в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям – свободная мощность на ВЛ 0,4 кВ до 30кВт.
     Срок технологического присоединения – не более 4-х месяцев. 
     Срок действия технических условий – не менее 2-х лет со дня подписания.
     Оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.
     2) Техническая возможность присоединения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №
1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая перечень необходимых документов 
(согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в технических условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального часового расхода газа (не 
требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 октября 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 ноября 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 
и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 
4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 02 декабря 2020 г. в 15 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 03 декабря 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 
поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 
332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020112:127. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 02 декабря 2020 г. 15 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 
аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

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

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 
участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, 
для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g .
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином лице, 
с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 
уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством 
Российской Федерации
Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Заявку на участие в открытом аукционе см. на стр.49

 

 Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 
города Костерево Петушинского района от 30.09.2020 № 258 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
сроком на 3 года», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – аукцион) с кадастровым 
номером 33:13:020114:589, площадью 530 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. 
Костерево, ул. Писцова, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – склады (далее – земельный участок, предмет аукциона), 
сроком на 3 года.

     Аукцион проводится 01 декабря 2020 г. в 16 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 15 час. 30 мин. до 15 час. 55 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет: 6 686,43 руб. (Шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 43 копейки).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 1 337,29 руб. (Одна тысяча триста тридцать семь рублей 
29 копеек).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 200,59 руб. (Двести рублей 59 копеек).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района 
(далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, 
а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны 
в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям 220В и 380В.
     Срок технологического присоединения – не более 4-х месяцев. 
     Срок действия технических условий – не менее 2-х лет со дня подписания.
     Оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.
     2) Техническая возможность присоединения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 
1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая перечень необходимых документов 
(согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в технических условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального часового расхода газа (не 
требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 октября 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 ноября 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 
и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 
4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 30 ноября 2020 г. в 16 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 декабря 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 
поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 
332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020114:589. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30 ноября 2020 г. 16 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 
аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

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

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 
участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g .
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином лице, 
с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 
уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством 
Российской Федерации
Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Заявку на участие в открытом аукционе см. на стр.49

Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 
города Костерево Петушинского района от 16.10.2020 № 285 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, сроком 
на 3 года», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – аукцион) с кадастровым номером 
33:13:020114:590, площадью 505 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО город Костерево 
(городское поселение), город Костерево, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – склады (далее – земельный участок, 
предмет аукциона), сроком на 3 года.
     Аукцион проводится 01 декабря 2020 г. в 12 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.
     Время регистрации участников: с 12 час. 00 мин. до 12 час. 25 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет: 6 371,03 руб. (Шесть тысяч триста семьдесят один рубль 03 копейки).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 1 274,21 руб. (Одна тысяча двести семьдесят четыре рубля 
21 копейка).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 191,13 руб. (Сто девяносто один рубль 13 копеек).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района 
(далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, 
а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны 
в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям 220В и 380В.
     Срок технологического присоединения – не более 4-х месяцев. 
     Срок действия технических условий – не менее 2-х лет со дня подписания.
     Оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.
     2) Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: линия водопровода, ул. Писцова:
     - общее максимальное водопотребление (max. нагрузка) – 1,13 куб. м./час и 27 куб. м./сут.
     - гарантированный свободный напор в часы максимального водопотребления в точке подключения к водопроводной сети – 20 м. 
     Срок действия технических условий– 3 года.
     Стоимость технологического присоединения составляет 5 929 рублей 00 копеек.
     Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе водоотведения: существующая линии канализации (колодец) ул. Писцова:
     - общее максимальное водоотведение (max. нагрузка) – 0,3 куб. м./час и 10 куб. м./сут.

     Срок действия технических условий– 3 года.
     Стоимость технологического присоединения составляет 6775 рублей 00 копеек.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 
1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая перечень необходимых документов 
(согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в технических условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального часового расхода газа (не 
требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 октября 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 ноября 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 
и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 
4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 30 ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 декабря 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 
поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 
332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020114:590.
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30 ноября 2020 г. 12 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 
аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 
Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 
участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 
информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g .
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином лице, 
с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 
уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством 
Российской Федерации
Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Заявку на участие в открытом аукционе см. на стр.49

    
Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации города Костерево Петушинского района от 16.10.2020 № 286 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, сроком на 3 года», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее 
– аукцион) с кадастровым номером 33:13:020114:591, площадью 1 364 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Писцова, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования 
– склады (далее – земельный участок, предмет аукциона), сроком на 3 года.
     Аукцион проводится 01 декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.
     Время регистрации участников: с 10 час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р4848
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет: 17 208,09 руб. (Семнадцать тысяч двести восемь рублей 09 копеек).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 3 441,62 руб. (Три тысячи четыреста сорок 
один рубль 62 копейки).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 516,24 руб. (Пятьсот шестнадцать рублей 24 
копейки).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево 
Петушинского района (далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 
Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета 
народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям 220В и 380В.
     Срок технологического присоединения – не более 4-х месяцев. 
     Срок действия технических условий – не менее 2-х лет со дня подписания.
     Оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.
     2) Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: линия водопровода, ул. Писцова:
     - общее максимальное водопотребление (max. нагрузка) – 1,13 куб. м./час и 27 куб. м./сут.
     - гарантированный свободный напор в часы максимального водопотребления в точке подключения к водопроводной сети – 20 м. 
     Срок действия технических условий– 3 года.
     Стоимость технологического присоединения составляет 5 929 рублей 00 копеек.
     Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе водоотведения: существующая линии канализации (колодец) ул. 
Писцова:
     - общее максимальное водоотведение (max. нагрузка) – 0,3 куб. м./час и 10 куб. м./сут.
     Срок действия технических условий– 3 года.
     Стоимость технологического присоединения составляет 6775 рублей 00 копеек.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2013 г. № 1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая перечень 
необходимых документов (согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в технических условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального часового 
расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 октября 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 ноября 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 
8 (49243) 4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 30 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут (по московскому времени) 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 декабря 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается 
заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 
в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, 
КПП 332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020114:591. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30 ноября 2020 г. 11 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

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

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

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

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в 
счет арендной платы за него. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки 
на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

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

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной 
заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g .
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 
законодательством Российской Федерации

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин
Заявку на участие в открытом аукционе см. на стр.49

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации города Костерево Петушинского района от 07.10.2020 № 272 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, сроком на 20 лет», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(далее – аукцион) с кадастровым номером 33:13:020119:1437, площадью 990 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Красноградская, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства (далее – земельный участок, предмет аукциона), сроком на 20 лет.
     Аукцион проводится 03 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.
     Время регистрации участников: с 11 час. 30 мин. до 11 час. 55 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет: 5 036,38 руб. (Пять тысяч тридцать шесть рублей 38 копеек).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 1 007,28 руб. (Одна тысяча семь рублей 28 
копеек).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 151,09 руб. (Сто пятьдесят один рубль 09 копеек).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево 
Петушинского района (далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 
Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета 
народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям 220В и 380В.
     Срок технологического присоединения – не более 4-х месяцев. 
     Срок действия технических условий – не менее 2-х лет со дня подписания.
     Оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.
     2) Техническая возможность присоединения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2013 г. № 1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая перечень 
необходимых документов (согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в технических условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального часового 
расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 октября 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 ноября 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 
8 (49243) 4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 02 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут (по московскому времени) 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 03 декабря 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается 
заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 
в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, 
КПП 332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020119:1437. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 02 декабря 2020 г. 12 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

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

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

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

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в 
счет арендной платы за него. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки 
на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

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

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной 
заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g .
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 
законодательством Российской Федерации
Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Заявку на участие в открытом аукционе см. на стр.49

Приложение
к извещению о проведении открытого аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА:

в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

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

расположенного _______________________________________________________________, 

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

категория земель – _____________________________________________________________,

вид разрешенного использования - _________________________________________________
(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, обязуюсь:
     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
________________________________ от «____» __________20__ г. №_____, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
     2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  и уплатить сумму средств, 
установленную по результатам аукциона, в срок, определенный договором аренды земельного участка.
     Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, условиями аукциона и документацией ознакомлен (на) и согласен (на), 
а также согласен (на) с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актам.
     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.
     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

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

______________________________
___________

(подпись)
М.П._____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

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

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

______________________________
___________

(подпись)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

(заполняется Организатором аукциона)

Заявка принята Организатором аукциона:
«____»______________20___ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № ______________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/______________/

(подпись) 
   (Ф.И.О.)     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

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

                          Уважаемые жители г. Костерево
Прошу Вас внимательно подойти к вопросу утилизации отходов своего огорода или участка занятого под садоводческую деятельность, такие отходы 
как листья, обрезки деревьев, кустарников, не производить их утилизацию путем сжигания, так  как это может привести к возгоранию на соседних 
участков или домостороений. А это чревато возмещением им материальных исков. Подумайте, перед тем как что либо утилизировать путем сжигания. 
А так же брошенная горящая  спичка или окурок может привести к пожару и другим последствиям, связанных с этим.
Спасибо.
Гл. специалист УАТН по Петушинскому р-ну   Трофимов А.Л.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.08.2017 № 280 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2018-2020 ГОДЫ».

21.10.2020 №300
    Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным постановлением администрации  города Костерево Петушинского района 
от 24.10.2019 № 357, руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 16.08.2017 № 280 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево 
на 2018-2020 годы», (далее – Постановление) следующие изменения:
     1.1. В названии и пункте 1 Постановления слова «2018-2020 годы» заменить словами «2018-2023 годы»;
     1.2. Приложение к Постановлению изложить 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 21.10.2020 № 300

                                                                              Приложение
                                                                              к постановлению 

                                                                              главы города Костерево
                                                                              Петушинского района

                                                                              от 16.08.2017 № 280

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2018-2023 годы»
(далее – Программа)

Паспорт 
муниципальной   программы

Наименование  Программы
 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево 
на 2018-2023 годы»

Основание для разработки 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»
Устав муниципального образования город Костерево;
Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном 
образовании город Костерево»;
Распоряжение главы города Костерево Петушинского района от 25.07.2017 № 139-р «О разработке муниципальной 
программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Костерево на 2018-2020 годы».город Костерево на 2018 2020 годы .

Основной исполнитель 
ПрограммыПрограммы

 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».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.эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Задачи Программы 1. 
ф

1. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом.
у р р р у

2. 2. Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования денежных средств от использования 
муниципального имущества.

3. 3. Проведение муниципального жилищного контроля.
4. 4. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования за счет 

использования имущественного потенциала. использования имущественного потенциала. 
Целевые

индикаторы  и
показатели 

Целевой показатель 1:
объем доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества;
Целевой показатель 2:
количество объектов, на которые произведена регистрация права собственности;
Целевой показатель 3:
количество проведенных проверок в рамках муниципального жилищного контроля;
Целевой показатель 4:
количество объектов в перечне муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

Сроки и этапы  реализации 
 Программы Программы

2018 - 2023 годы, в один этап

Объемы бюджетных 
р рр

ассигнований   Программы, 
в том числе по годам и 

источникам финансирования

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы  –   7 835 638,80 руб. (местный 
бюджет), в том числе:
2018 год – 1123715,45 руб.
2019 год – 1160007,00 руб.
2020 год – 1426916,35 руб.
2021 год – 1375000,00 руб.
2022 год – 1375000,00 руб.
2023 год – 1375000,00 руб.2023 год  1375000,00 руб.

Ожидаемые
результаты

реализации  Программы 

  Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
д ру

1. Обеспечение эффективного управления муниципальным
имуществом.
2. Выполнение плана поступления доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального 
имущества.имущества.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
     В состав муниципального имущества входит: имущество социальной сферы, имущество коммунального назначения, жилищный фонд, нежилые помещения, 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА
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объекты энергоснабжения, движимое имущество.
     В сфере управления имуществом есть ряд проблем:
     - принятие в муниципальную собственность выморочного имущества;
     - постановка на учет бесхозяйных объектов, оформление прав собственности на  них;
     - необходимость повышения эффективности использования муниципального нежилого фонда, движимого имущества.
     Решение имеющихся проблем в области   имущественных отношений в рамках Программы позволит увеличить доходную часть бюджета  муниципального 
образования город Костерево, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственностью. 
Это будет способствовать более эффективному и ответственному планированию ассигнований бюджета муниципального образования, сохранению ресурсов для 
взвешенного принятия новых расходных обязательств  бюджета.
 Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует 
скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного, технического и технологического характера.   
       

2. Приоритеты, цели, задачи  муниципальной программы.

     Политика в сфере управления муниципальной собственностью  в 2018 – 2023 годах направлена на следующее:
 - увеличение доходов бюджета муниципального образования  от использования и отчуждения объектов муниципальной собственности;
- сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и достаточного для осуществления полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения;
- вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;
- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории муниципального образования;
- оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического развития муниципального 
образования.
     Основной целью является обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения путем увеличения доходов от использования муниципального имущества и повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной 
собственностью.
Задачи управления муниципальной собственностью:
1. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом.
2. Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования денежных средств от использования муниципального имущества.
3. Проведение муниципального жилищного контроля.
4.Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования за счет использования имущественного потенциала.

Муниципальная программа рассчитана на 2018-2023 годы, предусмотренные программой цели и задачи будут реализованы в течение шести лет.

3. Целевые показатели (индикаторы)  муниципальной программы. 
2.2. Целевые показатели реализации Программы
2.2.1. Целевой показатель 1: объем доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества.
Основные виды доходов от использования муниципального имущества:
- от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности;
- от приватизации муниципального имущества
      Предполагаемый размер доходов от использования  и  отчуждения  объектов
муниципальной собственности в 2018 году составит – 5358,26 тыс. руб., в 2019 году –  5422,7 тыс. руб., в 2020 году – 5422,7 тыс. руб., в 2021 году - 5 004, 7 тыс. 
руб., в 2022 году - 5 004, 7 тыс. руб., в 2023 году - 5 004, 7 тыс. руб.
2.2.2. Целевой показатель 2: количество  объектов,  на которые произведена регистрация права собственности.
Планируется проведение работ:
- по оформлению инвентаризационно - технической документации на бесхозяйные объекты; 
- регистрация  права муниципальной собственности;
- выявление и оформление в собственность  муниципального образования
выморочного имущества.
2.2.3. Целевой показатель 3: количество проведенных проверок в рамках
муниципального  жилищного контроля.
Одним из направлений муниципального жилищного контроля является контроль
выполнения физическими и юридическими лицами  требований  жилищного законодательства. В целях выявления  нарушений проводятся обследования  
муниципальных квартир.
 В 2018 году планируется провести – 30 проверок жилых помещений, в 2019 году – 30, в 2020 году – 30, в 2021 году – 25, в 2022 году – 25, в 2023 году – 25.
2.2.4. Целевой показатель 4: количество объектов в перечне муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 
     Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает 
утверждение  органами местного самоуправления перечней муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в долгосрочную аренду.
    Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в таблице Приложения №1.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
     Мероприятия по выполнению муниципальной Программы и расходы на их выполнение определены в соответствии с основными направлениями по использованию 
муниципального имущества.
    Основные направления использования муниципального имущества:
- передача в аренду;
- передача в хозяйственное ведение;
- передача в оперативное управление;
- передача в безвозмездное пользование;
- приватизация имущества;
- контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности;
- регистрация права собственности;
- учет муниципального имущества;
- иные направления.
1. Передача объектов муниципальной собственности в аренду.
Использование объектов, находящихся в собственности муниципального образования, в арендных отношениях планируется осуществлять исходя из следующих 
приоритетов:
- возмездность использования;
- заключение договоров аренды объектов муниципальной собственности по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких 
договоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- использование средств массовой информации и официального сайта органа местного самоуправления в вопросах информирования об условиях аренды объектов 
муниципальной собственности.
2. Передача объектов муниципальной собственности в оперативное управление и
хозяйственное ведение.
В оперативное управление муниципальное имущество будет передаваться
муниципальным учреждениям, муниципальным казенным предприятиям; в хозяйственное ведение – муниципальным унитарным предприятиям.
3. Передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование.
В безвозмездное пользование будут передаваться объекты муниципальной
собственности:
а) находящиеся в составе казны муниципального образования, в соответствии с их функциональным назначением:
- для реализации полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования;
- некоммерческим организациям;
- государственным внебюджетным фондам;
- государственным и муниципальным учреждениям;
 Передача имущества в безвозмездное пользование будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
4. Приватизация муниципального имущества.
Приватизация муниципального имущества будет осуществляться путем:
- организации и проведения торгов по продаже объектов муниципальной собственности, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации;
- реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
5. Контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности.
Будет продолжено осуществление контроля за использованием по назначению и за сохранностью, содержанием муниципального имущества.
6. Учет муниципального имущества.
Учет муниципального имущества осуществляется путем ведения реестра объектов муниципальной собственности, отражения движения муниципального имущества.
7.Осуществление муниципального жилищного контроля   в соответствии с действующим законодательством.
      Планируется проведение работы в рамках проведения жилищного контроля,
направленной на защиту гражданских прав и иных законных интересов муниципального образования, нарушенных гражданами или юридическими лицами  в 
отношении муниципального имущества.
Основное направления муниципального жилищного контроля:
- проверка соблюдения обязательны требований, установленных жилищным законодательством.
8. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
     Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности органов 
местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней государственного и муниципального имущества 
для предоставления субъектам МСП в долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях. Разработаны Порядок и условия предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального собственности, включенных в перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (постановление администрации 
города Костерево от 06.09.2018 № 347), а также утвержден Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (постановление главы города Костерево от 13.02.2017     № 44). 
     Мероприятия включают следующие виды работ: проведение  технической экспертизы, изготовление технической документации, получение сведений о 
правообладателях, данных технической инвентаризации на объекты недвижимости, составляющие муниципальную собственность,  выявленные бесхозяйные 
объекты недвижимости, а также объекты, принимаемые в муниципальную собственность, регистрацию права хозяйственного ведения и права оперативного 
управления; подготовка независимой оценки. 
    Информация об основных мероприятиях муниципальной программы   приведена в таблице Приложения № 2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
      Финансирование  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования  город Костерево.

Потребность в средствах по годам реализации Программы (рублей):

По источникам 
финансированияфинансирования

Всего по 
годамдгодамд

2018 2019 2020 2021 2022 2023

местный бюджетес бюд е
ф рр

,7835638,80,7 , ,1123715,45,7 , 1160007,001160007,00 1426916,351426916,35 1375000,001375000,00 1375000,001375000,00 1375000,001375000,00

     Необходимость выделения финансовых средств из местного бюджета обусловлена  необходимостью выполнения работ, исполняемых подрядными 
организациями, по проведению технической экспертизы и изготовлению технической документации на объекты недвижимости; выполнение работ по определению 
рыночной стоимости объектов недвижимости, на выполнение работ по систематизации учета муниципального имущества. Также требуются материальные средства 
на содержание муниципального имущества и иные обязательные платежи.
     Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы   приведена в таблице Приложения № 3.

6. Прогноз конечных результатов реализации
муниципальной программы.

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста поступлений доходов 
от мероприятий, связанных с распоряжением объектами муниципальной собственности.

Увеличению доходной части будет содействовать установление арендной платы  на основе оценки рыночной стоимости недвижимости.
Дополнительным эффектом реализации программы станет активизация рынка недвижимости, создание благоприятного делового климата, рост 

объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих решений по 
распоряжению объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования  город Костерево.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
Возможные риски реализации программы, а также меры по их минимизации представлены в таблице.

Возможные риски Способы минимизации
Изменение федерального, областного законодательства Мониторинг планируемых изменений и минимизации последствий в период 

подготовки нормативных правовых документовподготовки нормативных правовых документов
Недостаток бюджетных средств для обеспечения реализации мероприятий 
программыпрограммы

Определение приоритетов для первоочередного финансирования. Оценка
р р у

эффективности бюджетных вложений.эффективности бюджетных вложений.

Утрата актуальности мероприятий программы Ежеквартальный анализ эффективности проводимых мероприятий 
Программы, в том числе проведения мониторингов, исследований. 
Возможно перераспределение средств между мероприятиями Программы.Возможно перераспределение средств между мероприятиямиПриложение № 1№ 1и Программы.и Программыи Программы.и 

к муниципальной программе  «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Костерево  на 2018-2023 годы»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2018-
2023 годы» и их значениях

Наименование 
целевого 

показателя

Единица 
измерения

Значения показателей

базовый год 
(отчетный)

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 33 4 55 66 7 88 99
объем доходов в 
местный бюджет 
от использования 
и отчуждения 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
имуществаимущества

тыс.руб. 9200 5358,26  5422,70  5422,7 5 004, 7 5 004, 7 5 004, 
7

количество  объектов,  
у

на которые произведена 
регистрация права 
собственностисобственности

шт. 4 5 5 5 5 5 5

к о л и ч е с т в о 
проведенных проверок 
в рамках
м у н и ц и п а л ь н о г о  
жилищного контроляжилищного контроля

шт. 30 30 30 30 25 25 25

к о л и ч е с т в о 
объектов в перечне 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
и м у щ е с т в а 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования город 
Костерево, свободного 
от прав третьих лиц 
(за исключением 
и м у щ е с т в е н н ы х 
прав субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства).

шт. - - - 16 17 18 19

Приложение № 2
к муниципальной программе  «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Костерево  на 2018-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы

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

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

СрокСррокр Ожидаемый результат Связь
 мероприятия с
показателями 

программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 Организация работ 
по изготовлению 

технических 
планов, проектов 
перепланировки, 

инвентаризационно-
технические работы,

проведение технической 
экспертизы объектов 

муниципальной 
собственностисобственности

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Костерево

2018 2023 Осуществление функций по 
управлению муниципальным 

имуществом: выполнение 
плана поступления доходов

в местный бюджет от 
использования и отчуждения 
муниципального имущества

Показатель 2

2 Организация проведения 
работ по оценке объектов

муниципальной 
собственности

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Костерево

2018 2023 Осуществление функций по 
управлению муниципальным 

имуществом: выполнение 
плана поступления доходов

в местный бюджет от 
использования и отчуждения 
муниципального имущества

Показатель 1

3 Работы по подготовке 
документов по принятию 
выморочного имущества 
в муниципальную 
собственность собственность 

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Костерево

2018 2023 Оформление прав на 
выморочное имущество

Показатель 2

4 Работы по подготовке 
документов по принятию  
бесхозяйного  имущества 
в муниципальную 
собственностьсобственность

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Костерево

2018 2023 Оформление прав на 
бесхозяйное имущество

Показатель 2

5 Ремонт объектов 
муниципальной 
собственности

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
КостеревоКостерево

2018 2023 Исполнение обязанности по 
содержанию имущества

Показатель 1

6 Содержание и 
обслуживание казны 
муниципального 
образования город 
КостеревоКостерево

Комитет по 
р

управлению 
имуществом города 

Костерево

2018 2023 Исполнение обязанности по 
содержанию имущества

Показатель 1

7 Проведение 
р

муниципального 
жилищного контроля

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Костерево

2018 2023 Контроль
выполнения физическими 
и юридическими лицами  
требований  жилищного 

законодательства 

Показатель 3

8 Утверждение  перечней  
муниципального 
имущества 
муниципального 
образования город 
Костерево, свободного 
от прав третьих лиц 
(за исключением 
имущественных 
прав субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства)

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Костерево

2020 2023 Имущественная поддержка 
субъектов МСП

Показатель 4

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

Комитет по 
управлению 

имуществом города 
Костерево

2020 2023 Исполнение обязанности по 
содержанию имущества

Показатель 1

Приложение № 3
к муниципальной программе  «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Костерево  на 2018-2023 годы»

      РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 муниципальной программы

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

Наименование 
основных  

мероприятиймероприятий

Источник 
финанси-
рованиярования

Объем финансирования, руб.Объем финаннсирования, руб.
И т о г о2018 2019 2020 2021 2022 2023

Организация работ 
р р

по изготовлению 
технических 
планов, проектов 
перепланировки, 
инвентаризационно-
технические 
работы, проведение 
технической 
экспертизы 
объектов 
муниципальной 
собственностисобственности

местный 
бюджет

42000,00 135007,00 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 397 007,00

Организация 
проведения работ 
по оценке объектов
муниципальной 
собственностисобственности

местный 
бюджет

95000,00 175000,00 95000,00 55000,00 55000,00 55000,00 530 000,00



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

27 октября 2020 годар27 октября 2020 года27 б 2020№5 (95)( )№5 (95)№5 (95)№5 (95) 5151
Работы по 
подготовке 
документов 
по принятию 
выморочного 
имущества в 
муниципальную 
собственность собственность 

местный 
бюджет

20000,00 8000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 108 000,00

Работы по 
подготовке 
документов 
по принятию  
бесхозяйного  
имущества в 
муниципальную 
собственностьсобственность

местный 
бюджет

0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 80 000,00

Ремонт объектов 
муниципальной 
собственностисобственности

местный 
бюджет

0,00 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 275 000,00

Содержание и 
обслуживание казны 
муниципального 
образования город
Костерево Костерево 

местный 
бюджет

966715,45 787000,00  798916,35 787000,00 787000,00 787000,00 4 913 631,80

Взносы за 
р

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

местный 
бюджет

- - 383000,00 383000,00 383000,00 383000,00 1 532 000,00

И т о г о
1123715,45 1160007,00 1426916,35

1375000,00 1375000,00 1375000,00  7 835 
638,80

     Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с 
постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 23.10.2020 № 305 «О проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево», сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже земельного участка (далее – аукцион) с кадастровым номером 33:13:020109:116, площадью 
932 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, 
ул. Школьная, дом 21, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуальной жилой 
застройки, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево (далее – земельный участок, 
предмет аукциона).

     Аукцион проводится 03 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка и составляет: 377 739,60 руб. 
(Триста семьдесят семь тысяч семьсот тридцать девять рублей 60 копеек).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 75 547,92 руб. (Семьдесят пять тысяч 
пятьсот сорок семь рублей 92 копейки).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 11 332,19 руб. (Одиннадцать тысяч триста 
тридцать два рубля 19 копеек).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34.
     С проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города 
Костерево Петушинского района (далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о 
проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g . 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных 
решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям 220В и 380В.
     Срок технологического присоединения – не более 4-х месяцев. 
     Срок действия технических условий – не менее 2-х лет со дня подписания.
     Оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской 
области.
     2) Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: линия водопровода, ул. 
Школьная:
     - общее максимальное водопотребление (max. нагрузка) – 1,13 куб. м./час и 27 куб. м./сут.
     - гарантированный свободный напор в часы максимального водопотребления в точке подключения к водопроводной сети – 20 м.
     Срок действия технических условий– 3 года.
     Стоимость технологического присоединения составляет 5 929 рублей 00 копеек.
     Имеется техническая возможность подключения к централизованной системе водоотведения: существующая линии канализации 
(колодец) ул. Школьная:
     - общее максимальное водоотведение (max. нагрузка) – 0,3 куб. м./час и 10 куб. м./сут.
     Срок действия технических условий– 3 года.
     Стоимость технологического присоединения составляет 6775 рублей 00 копеек.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая 
перечень необходимых документов (согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, 
о плате за подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в 
технических условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 октября 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 ноября 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный 
телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 02 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут (по московскому 
времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 03 декабря 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и 
возвращается заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному 
представителю в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 
3321021390, КПП 332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:13:020109:116. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 02 декабря 2020 г. 10 часов 00 минут (по московскому времени).

     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

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

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

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

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке 
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных 
сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g  не позднее чем 
на следующий день после дня подписания протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.p g g
ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора купли-продажи земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
только одной заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.rup g g .
     4. В случае, если договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный 
им договор, Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, 
ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении открытого аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА:

в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка, расположенного по адресу: ________________________________

____________________________________________________________________________________, 

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

категория земель – ___________________________________________________________________,

вид разрешенного использования - ______________________________________________________
(далее – земельный участок)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА



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

№5 (95)№5 (95)( )№5 (95) 27 октября 2020 года27 октября 2020 года27 б 2020р5252
г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже земельного участка, обязуюсь:
     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в _______________________
____________________________________________ от «____» __________20__ г. №_____, а также в статье 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
     2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее 15 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.p g
gov.rug  и уплатить сумму средств, установленную по результатам аукциона, в срок, определенный договором купли-продажи земельного 
участка.
     Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, условиями аукциона и документацией ознакомлен (на) и согласен 
(на), а также согласен (на) с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой 
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным
законодательством и иными нормативными правовыми актам.
     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.
     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении 
аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

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

______________________________
___________

(подпись)
М.П._____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

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

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

______________________________
___________

(подпись)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------

(заполняется Организатором аукциона)

Заявка принята Организатором аукциона:
«____»______________20___ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № ______________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 04.12.2017 № 102 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД 
ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»

27.08.2020 №220
   Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 13.03.2020 № 5-02-2020 на положения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования город Костерево», 
утвержденного постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 04.12.2017 № 102, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению 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»» (далее – Административный регламент) следующие изменения и дополнения:
     1.1. Абзац 2 пункта 2.3. раздела 2 Административного регламента дополнить следующими словами «(разрешения на ввод в отношении этапов 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)».
1.2. В пункте 2.4. раздела 2 Административного регламента слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
1.3. Подпункт 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
« - 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 получения 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»;
- представления документов и 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 следующих 
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».
     1.4. Пункт 2.6. раздела 2 Административного регламента дополнить подпунктом  2.6.3. следующего содержания: 
     «2.6.3. В случае если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, документы, указанные в абзацах 5, 7-11 подпункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном 
случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (при наличии).».
     1.5. Абзац 4 подпункта 1 пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента   признать утратившим силу.
     1.6. В абзаце 4 подпункта 3 пункта 3.3. раздела 3 Административного регламента слова «4 рабочих дня» заменить словами «2 рабочих дня».
     1.7. Пункт 5.1. раздела 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ОМСУ, должностного лица ОМСУ или уполномоченного  
специалиста, 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».».
     1.8. В абзаце 2  пункта 5.7. раздела 5 Административного регламента слова «а также в иных формах» заменить словами «муниципальными 
правовыми актами».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

ВрИО главы администрации города Костерево А.В. Яблоков

О    ВНЕСЕНИИ    ИЗМЕНЕНИЙ    В    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 07.02.2018 № 47 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»

09.10.2020 №281
    В связи с кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю :
     1. Внести в постановление администрации города Костерево Петушинского района от 07.02.2018 № 47 «Об утверждении состава комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Костерево» 
изменения, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

     2.Считать утратившим силу постановление администрации города Костерево Петушинского района от 13.11.2019 № 373 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Костерево Петушинского района            от 07.02.2018 № 47 «Об утверждении состава комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Костерево»». 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     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 09.10.2020 № 281

                                                                                                  Приложение 
к постановлению администрации города

                                                                                                     Костерево Петушинского района
                                                                                                  от 07.02.2018 № 47

Состав
 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город 

Костерево (далее – Комиссия):  

Проскурин Владимир
Михайлович

- глава администрации города Костерево, председатель Комиссии;

Лебедев Алексей
Викторович

Члены комиссии:

- консультант отдела жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения  «Управление 
делами администрации города Костерево», секретарь Комиссии;

Алиев Абдулмеджид
Зиядинович

- главный врач ГБУЗ ВО «Петушинская РБ города Костерево»                          (по согласованию);

Болотин Михаил 
Иванович           

- директор Общества с ограниченной ответственностью «Костеревские  городские электрические 
сети» 
(по согласованию);

Борисов Андрей 
Алексеевич

- начальник пункта полиции № 24          (г. Костерево) ОМВД России по Петушинскому району, майор 
полиции (по согласованию);

Борисюк Василий 
Яковлевич    

- начальник района № 2 «ООО Владимиртеплогаз Петушинский филиал» (по согласованию);

Власов Илья
Владимирович

Виноходов Константин
Вячеславович    

Дуваева Екатерина
Викторовна

Захаров Илья
Сергеевич

Лебедев Игорь 
Валерьевич

-

-

-

-

-

начальник отдельного поста пожарно-спасательной части № 77 города Костерево (по 
согласованию);

директор Муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные системы» 
муниципального образования город Костерево (по согласованию);

директор муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города 
Костерево»;

старший инспектор отдела надзорной деятельности по Петушинскому и Собинскому району (по 
согласованию);

мастер комплексной службы                   г.Костерево филиала АО «Газпром – газораспределения 
Владимир» в           г. Александров (по согласованию);

Майоров Сергей 
Владимирович

- исполняющий обязанности директора Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Костерево» (по согласованию);

Тумашов Владимир 
Владимирович           

- директор Муниципального казенного предприятия «Костеревская городская баня» 
муниципального образования «Город Костерево» (по согласованию);

Яблоков Алексей 
Викторович         

- заместитель главы администрации по основной деятельности. 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ» СРЕДИ СУБЪ-
ЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
23.10.2020 №307

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в целях повышения уровня внешнего благоустройства территории муниципального образования город Костерево и территорий, 
прилегающих к местам осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения 
муниципального образования город Костерево,
     п о с т а н о в л я ю:
     1. Провести на территории муниципального образования город Костерево с 01 ноября по 01 декабря 2020 года конкурс «Лучшее благоустройство 
прилегающей территории» среди субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания (далее – Конкурс). 
     2. Утвердить:
     2.1. Порядок проведения Конкурса согласно приложению № 1. 
     2.2. Состав комиссии по проведению Конкурса согласно приложению № 2.
     3. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
город Костерево в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2020 год, в рамках реализации муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Костерево на 2020-2022 годы».
     4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Костерево
Петушинского района

от 23.10.2020 № 307
Порядок проведения конкурса

 «Лучшее благоустройство прилегающей территории» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания



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

27 октября 2020 годар27 октября 2020 года27 б 2020№5 (95)( )№5 (95)№5 (95)№5 (95) 5353
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения Конкурса «Лучшее благоустройство прилегающей территории» среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания (далее – Конкурс) разработан в целях повышения уровня 
благоустройства территории муниципального образования город Костерево (далее – город Костерево), привлечения организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового облуживания, к решению 
вопросов благоустройства и озеленения города. 

1.2. Порядок определяет условия организации и проведения Конкурса по благоустройству территорий, прилегающих к местам 
осуществления предпринимательской деятельности.

2. Задачи Конкурса 
2.1 Основными задачами Конкурса являются: 
- благоустройство прилегающих к объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания  территорий; 
-  развитие социальной роли субъектов предпринимательства в сфере благоустройства территории города Костерево; 
- создание соответствующего общественного мнения вокруг проблемы благоустройства города, стимулов для ее разрешения.  

3. Условия проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 01 ноября по 01 декабря 2020 года. 
3.2. В Конкурсе могут принять участие хозяйствующие субъекты в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 
- организации, независимо от организационно-правовых форм собственности;
- индивидуальные предприниматели.
3.3. Участие в Конкурсе осуществляется на основе заявок, которые подаются  в комиссию по проведению Конкурса «Лучшее 

благоустройство прилегающей территории» (далее - Комиссия) по прилагаемой к настоящему Порядку форме. 
3.4. Конкурс проводится по следующим критериям: 
- дизайн прилегающей территории;
- очистка территории от мусора;
- создание и содержание малых архитектурных форм,  в т.ч. урн;
- озеленение прилегающей территории (наличие и качество цветников и клумб; содержание газонов).

4. Этапы проведения Конкурса 
4.1.  Подача заявок на участие в Конкурсе с 01 ноября по 09 ноября 2020 года.
4.2. Для определения победителя Конкурса Комиссией с 02 декабря по 12 декабря 2020 года организуются выезды на территории, 

указанные в заявках.
По результатам выезда каждым членом Комиссии заполняется оценочный лист с указанием даты выезда. Оценочный лист заполняется 

по каждому критерию по 5-ти бальной  шкале: от 1 до 5 баллов.
4.3. Подведение итогов Конкурса – с 15 декабря по 20 декабря  2020 года.
4.4. Награждение – с 21 декабря по 23 декабря 2020 года. 

5. Функции Комиссии по проведению Конкурса
     5.1. Конкурсная Комиссия выполняет следующие функции:

- принимает заявки на участие в Конкурсе;
- обеспечивает организационную подготовку Конкурса;
- осуществляет выезды на территории в период проведения Конкурса;
- определяет победителей Конкурса;
- оформляет и подписывает протокол о результатах Конкурса;
- осуществляет правовое и методическое обеспечение Конкурса;
- содействует созданию информационного обеспечения проведения Конкурса;
- консультирует по вопросам проведения Конкурса.

6. Порядок подведения итогов Конкурса
     6.1. Подведение итогов Конкурса проводится членами конкурсной Комиссии на основании баллов, зафиксированных в оценочном листе и 
фотоматериалов. 
     6.2. Итоги Конкурса подводятся путем суммирования количества баллов, зафиксированных в оценочных листах по каждому участнику. В случае 
равенства голосов решающим голосом является голос председателя.
     6.3. При подведении итогов члены Комиссии оценивают следующие критерии:

- дизайн прилегающей территории;
- очистка территории от мусора;
- создание и содержание малых архитектурных форм, в том числе урн;
- озеленение прилегающей территории (наличие и качество цветников и клуб; содержание газонов).

     6.4. Подведение итогов оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии и секретарем.
     6.5. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов. 

7. Подведение итогов.
     7.1. После подведения итогов:

- участникам Конкурса вручаются благодарственные письма;
- победитель Конкурса награждается ценным призом.

     7.2. Результаты проведения Конкурса публикуются в СМИ и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования город Костерево.

8. Финансовое обеспечение
     8.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
город Костерево в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году на реализацию программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Костерево на 2020-2022 годы».

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Костерево
Петушинского района 

от 23.10.2020 № 307

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса 

«Лучшее благоустройство прилегающей территории» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Председатель комиссии:

А.В. Яблоков - заместитель главы администрации по основной деятельности;

Секретарь комиссии:

И.М. Бекметьева 

Члены комиссии:

- консультант по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы 
услуг МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

О.Е. Попова - заместитель главы города по экономике и финансам, заведующий финансовым 
отделом;

Е.В. Дуваева - директор МКУ «Управление делами администрации города  Костерево» 
;

С.А. Майоров. - заместитель председателя Совета народных депутатов города Костерево (по 
согласованию);

А.А. Потахина -  заведующий организационным 
отделом администрации города 

;

Приложение к Порядку

                 Председателю 
конкурсной Комиссии по проведению конкурса 

«Лучшее благоустройство прилегающей территории»
среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
А.В. Яблокову

от    _________________________________
__ ________________________________
                                     юридический адрес 
________________________________

________________________________
телефон ___________________________

________ 
ЗАЯВКА

на   участие  в  Конкурсе «Лучшее благоустройство прилегающей территории»  среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Прошу включить _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________,
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________,
(объект торговли, общественного питания или бытового обслуживания)
расположенный по адресу: _________________________________________________________
в перечень участников Конкурса «Лучшее благоустройство прилегающей территории»  
                                               
Подпись руководителя организации
(индивидуального предпринимателя)   ____________________        Дата ______________
МП
(при наличии)

Что такое налоговое уведомление и как его исполнить

   Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-физических лиц транспортного налога, 
земельного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым 
налоговый агент не удержал сумму НДФЛ) возложена на налоговые органы (ст. 52 Налогового кодекса РФд ). 
   В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока платежа по вышеперечисленным 
налогам направляют налогоплательщикам-физическим лицам налоговые уведомление для уплаты налогов.
   Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с р (
изменениями)).
   Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежащих им объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, исчисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году направления налогового уведомления. 
   В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое 
уведомление не направляется, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, 
по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.
   Налоговое уведомление может быть передано / направлено физическому лицу (его законному или 
уполномоченному представителю):
- лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче налогового уведомления, в том числе 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (форма заявления ф р
утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@у р д р ) 
- по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней 
с даты направления заказного письма)
- в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для физических лиц, получивших доступ 
к личному кабинету налогоплательщика).     При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым 
сообщением, за исключением случаев получения от пользователя личного кабинета налогоплательщика 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе ( форма уведомления утверждена ф р у д у р д
приказом ФНС России от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@р ) 

Налоговое уведомление за налоговый период 2019 года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) 
не позднее 1 декабря 2020 года.д д р д

     На сайте ФНС России www.nalog.rug  размещена новая промостраница «Налоговые уведомления 2020 года» р р ц у д д
(https://www.nalog.ru/rn77/snu2020/)( p g ) о налоговых уведомлениях, направленных физическим лицам, которая 
поможет разобраться в направленных физическим лицам налоговых уведомлениях.

     На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое 
налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло, каковы основные 
изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, где можно узнать о 
налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться. Тут также размещены 
материалы по вопросам налогообложения недвижимости: о применении налогового вычета по земельному 
налогу, о налоговых льготах для многодетных семей, о налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета 
налога и т. д.

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

    Администрация города Костерево  совместно с МИ ФНС России №11по Владимирской области информирует 
Вас о том, что основными источниками доходов городского бюджета являются денежные средства, которые Вы, 
уважаемые жители города Костерево, уплачиваете в бюджет города Костерево.
Те, кто интересуется  информацией, размещенной на сайте администрации города Костерево, в разделе «Бюджет 
для граждан», знают, что основные поступления в городском бюджете составляют налоговые доходы, которые
складываются из:
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-10% отчислений налога на доходы физических лиц, то есть это часть подоходного налога, который оплачивают 
физические лица, являющиеся наемными работниками. Уплату осуществляют работодатели, выступающие в 
роли налогового агента;
-100% земельного налога за земельные участки, которые находятся в собственности или в безвозмездном 
пользовании у юридических и физических лиц, которые являются объектом налогообложения;
-100% налога на имущество физических лиц, то есть за имущество, которое находится в границах муниципального 
образования «город Костерево», является собственностью граждан (квартиры, дома, гаражи и др.) и объектом 
налогообложения.
-50% налога на транспортные средства физических лиц находящихся в собственности граждан  (автомобили, 
мотоциклы, автобусы, и др.)
Все добросовестные налогоплательщики знают, что уплата земельного налога и налога на имущество 
физических лиц,  а так же налога на транспортные средства физических лиц производится не позднее 1 декабря 
года следующего за отчетным периодом, то есть до 1 декабря 2020 года мы должны будем оплатить налоги за 
2019 год.
МИ ФНС России №11 по Владимирской области уже направляют уведомления и квитанции с начисленной 
суммой налога.
Гражданам, которые  кто в силу каких-то обстоятельств не получат квитанции, рекомендуем обращаться в 
налоговую инспекцию по адресу: г. Петушки, ул. Маяковского, 19 или воспользоваться личным кабинетом, где 
всю информацию по текущим платежам и недоимке можно получить не выходя из дома.
Если Вы не получили квитанции в прошлом году, но при этом у Вас есть земельный участок или имущество, 
являющиеся объектом налогообложения, значит у Вас образовалась задолженность. Чтобы погасить недоимку 
Вы можете получить квитанцию на уплату в налоговой инспекции.
Если у Вас изменилось место жительства, либо Вы достигли пенсионного возраста, или имеете иные льготы,  не 
забудьте уведомить об этом налоговые органы, чтобы квитанции приходили по актуальному адресу с учетом всех 
положенных Вам  льгот.
От того, насколько добросовестно каждый оплачивает налоги, во многом зависит наполняемость городского 
бюджета, отсюда появляются  возможности по реализации тех или иных программ, направленных на 
благоустройство, ремонт и обслуживание дорог, жизнеобеспечение и т.д. 

Уважаемые гости  и жители города Костерево!
Напоминаем Вам, что на территории Владимирской области действует «комендантский час» для 
несовершеннолетних !!!

Уважаемые родители! Помните об ограничениях, установленных законом Владимирской области № 193-ОЗ для 
несовершеннолетних.

1. Детям и подросткам, не достигшим возраста 17 лет, нельзя находиться в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей или лиц, которые проводят мероприятия с участием детей. Ограничение действует 
с 1 сентября по 31 мая на время с 22 часов до 6 утра.

2. Несовершеннолетним (до 18 лет) без родителей или лиц, которые проводят мероприятия с участием детей, 
нельзя находиться в ночное время на объектах юридических лиц или предпринимателей, которые предназначены 
для услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, общественных мероприятий, 
зрелищных мероприятий, где продаётся алкоголь.
За нарушения требований закона для родителей предусмотрено административное наказание.

Как не стать жертвой дистанционного мошенничества

Важнейшая проблема, с которой сталкивались многие граждане – это дистанционное мошенничество, 
в том числе интернет-мошенничества и получение мошенниками удаленного доступа к банковской карте.

Одним из распространенных способов мошенничества является мошенничество в социальных сетях. 
Мошенники взламывают персональную страницу пользователя в социальных сетях или мессенджере и, либо 
всем подряд отправляют сообщения с просьбой помочь и срочно перевести денег, либо анализируют переписку 
и находят самых близких людей, тех, кто точно не откажет.

При получении подобных сообщений необходимо немедленно связаться со знакомым или 
родственником, уточнить отправлял ли он это сообщение и не предпринимать ничего, пока он не подтвердит это 
лично. Тем более ни в коем случае нельзя сообщать реквизиты своей карты. 

Довольно часто мошенники выдают себя за сотрудников банка. Под предлогом «сбоя в базе данных», 
«начисления бонусов» или «подключения к социальной программе» злоумышленники просят, а иногда даже 
требуют сообщить им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль. Получив необходимые 
сведения, мошенники списывают деньги со счета.

Уважаемые граждане! Запомните самое главное правило: 
НИКОГДА И НИКОМУ НЕЛЬЗЯ СООБЩАТЬ PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны 

карты), а также срок её действия и персональные данные владельца,  одноразовые пароли, приходящие по СМС.
Помните, мошенники очень изобретательны и разрабатывают все новые и новые преступные схемы 

обмана граждан. Полиция всегда готова прийти на помощь, но главное - это Ваша правовая грамотность и 
бдительность.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району

Об ответственности за незаконный оборот алкоголя

В силу положений п. 2 статьи 18 Федерального закона от 22.11.1995 года  № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции подлежит лицензированию.

Согласно ст. 2 Закона № 171-ФЗ под оборотом алкогольной  и спиртосодержащей продукции 
понимается закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение и розничная продажа.

Законом прямо предусмотрен запрет на оборот алкогольной продукции без соответствующей 
лицензии и сопроводительных документов (абзацы 7 и 8 пункта 1 статьи 26 Закона № 171-ФЗ).

Кроме того, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей  продукции осуществляется 
только при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота 
(пункт 1 статьи 10.2 Закона № 171-ФЗ).

Таким образом, оборот без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией, является нарушением ст. 19, п.1 ст. 26 Закона № 171-ФЗ.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за 
оборот алкогольной  и спиртосодержащей продукции (ст.ст. 14.1, 14.16, 14.17 КоАП  РФ), а также уголовная 
ответственность по ст. 171 УК  РФ.

   Старший помощник прокурора Петушинского района Захарцева О.В.

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ

Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания запрещено оскорбление представителя власти.
Общественная опасность данного преступления состоит в том, что оно подрывает авторитет органов 

управления, нанося урон престижу государства.
В Российской Федерации публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением образует состав преступления, предусмотренного ст. 
319 Уголовного кодекса РФ.

Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме.

Неприличная форма означает не только нецензурную брань или непристойные жесты в адрес 
представителя власти, но и иные формы, которые находятся в противоречии с принятыми в обществе нормами 
поведения.

Необходимо отметить, что ответственность наступает за публичное оскорбление, совершенное как в 
присутствии представителя власти, так и в его отсутствие.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренное законодателем, – 1 год 

исправительных работ.

Администрация города Костерево напоминает о необходимости оформления и регистрации прав на объекты 
недвижимости, в том числе земельные участки.

Согласно действующему гражданскому законодательству, право собственности на объекты 
недвижимости возникает с момента его государственной регистрации в органах Росреестра. 

 Государственная регистрация является юридическим актом признания и подтверждения государством 
возникновения, перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Указанное означает, что до 
осуществления государственной регистрации права собственности на строения, земельного участка владелец 
еще не является его собственником. В связи с этим, имуществом нельзя распорядиться (продать, подарить), 
такое имущество не подлежит включению в наследственную массу, а также не будет являться совместно 
нажитым имуществом супругов (то есть при расторжении брака не подлежит разделу). Кроме того, в сложных 
финансовых условиях такое «неофициальное имущество» может стать и предметом мошеннических действий 
недобросовестных лиц.

Недвижимое имущество, которое не состоит на государственном кадастровом учете и право 
собственности на которое не зарегистрировано, юридически вообще не существует. Поэтому лицо, которое 
им владеет, не вправе претендовать на получение каких-либо услуг в связи с существованием строения или 
земельного участка, в том числе, услуг по водоснабжению, содержанию дорог и др. Даже при страховании риска 
уничтожения имущества, такому владельцу придется доказывать, что имущество существовало и юридически 
принадлежало именно ему. Кроме указанных последствий, факт отсутствия необходимых документов на 
строения может повлечь признание данных строений самовольными постройками и подлежащими сносу. 

Отсутствие в установленном законом порядке зарегистрированного права на земельный участок, 
занимаемый принадлежащим гражданину или юридическому лицу строением, дает основания для проведения 
уполномоченными должностными лицами администрации муниципального земельного контроля. В свою 
очередь, выявление в ходе проведения муниципального земельного контроля нарушений, а также не устранение 
данных нарушений в указанный в предписании срок, влекут наложение административного штрафа.

Таким образом, надлежащее оформление прав на объекты недвижимости обязательно не только в 
соответствии с законом, но и необходимо самим владельцам, поскольку позволит не только избежать многих 
неприятных моментов, но и предоставит возможность в полной мере распоряжаться своим имуществом.  

Рекомендуем гражданам, имеющим недвижимость, проверить наличие правоустанавливающих 
документов на дома, гаражи, иные строения, а также земельные участки, а в случае их отсутствия осуществить 
государственную регистрацию права собственности.

Социальный контракт - помощь для малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ТРУДНОЙ ЖИЗ НЕННОЙ 
СИТУАЦИИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБ ЛАСТИ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ ОКАЗЫВАЕТ СЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
Помощь по контракту, максимальный размер которого 68 676 рублей, предостав ляется на мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации, к числу которых относятся:
- поиск работы;
- прохождение профессиональной под готовки, переподготовки;
- осуществление индивидуальной пред принимательской деятельности;
- ведение личного подсобного хозяйства с приобретением сельскохозяйственных жи вотных, птицы, 
пчёл, кормов, посадочного материала сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных насаждений, 
сельскохо зяйственной техники, оборудования и ин вентаря, теплиц, со строительством и уста новкой 
объектов сельскохозяйственного назначения;
- устранение последствий пожара, сти хийных бедствий в жилых помещениях, яв ляющихся постоянным 
местом жительства;
- осуществление работ по замене (ре монту) ветхой электропроводки, отопи тельных печей, дымоходов в 
жилых поме щениях, являющихся постоянным местом жительства (за государствен ного и муниципального 
жилого фонда) с одновременным оборудованием автоном ными пожарными извещателями для обе-
спечения пожарной безопасности.
    С 1 января 2020 года право на государ ственную социальную помощь на основа нии социального 
контракта предоставля ется малоимущим семьям, которые имеют среднедушевой доход, не превышающий 
1,5-кратную величину прожиточного ми нимума (закон Владимирской области от 06.08.2019 № 66-03). В 
настоящее время для трудоспособного населения - не выше 11205 рублей на человека.
Социальный контракт заключается между государственным казённым учреж дением социальной защиты 
населения и заявителем на срок от 3 месяцев до одно го года.
Размер ежемесячной денежной выпла ты не может быть ниже 5723 рублей в месяц на семью, а в целом 
сумма выплаты по со циальному контракту не должна превышать 68 676 рублей.
Специалисты учреждения оказыва ют содействие в составлении программы социальной адаптации, 
плана меропри ятий, а также осуществляют сопровожде ние контракта и контроль за выполнением 
предусмотренных мероприятий. Проекты документов рассматриваются межведом ственной комиссией, 
которая выносит за ключение о назначении либо об отказе в назначении помощи.
По вопросу предоставления выплат не обходимо обратиться в ГКУ ОСЗН по Петушинскому району по 
адресу: г. Петушки, ул. Кирова, 2А, телефоны для консульта ций 8(49243)2-24-82, 8(49243)2-22-18.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области  
(Владимирстат)  проводит набор лиц для участия в проведении Всероссийской переписи населения-2020 (ВПН-
2020) по гражданско-правовому договору  на выполнение работ

№ Категории привлекаемых лиц в 
качествекачестве

Сроки Выполняемые функции

1  контролера полевого уровня
(58 календарных дней)

14.03-11.05. 
2021 г.

организация работы переписного участка, 
включающего 6 счетных участков и 1 
стационарный участокстационарный участок

Вознаграждение за работуВозннаграждение за работу 20 000 рублей за 30 календарных дней20 000 рублей за 330 календарных дней
ц р у

2 переписчика счетного участка
(30 календарных дней)

01.04.-30.04.
руру

2021 г.
опрос и заполнение на 550 человек 

д р д

переписных документов на планшетном 
компьютерекомпьютере

3 переписчика стационарного
 (мобильного) участка
(30 календарных дней)

01.04.-30.04.
2021 г.

опрос населения на стационарном 
(мобильном) участке и заполнение 
переписных документов на планшетном 
компьютерекомпьютере

Вознаграждение за работуВозннаграждение за работу 18 000 рублей за 30 календарных дней18 000 рублей за 330 календарных дней
р

Основные требования: лица старше 18 лет, образование – не ниже среднего, имеющие навыки работы на 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ.        По вопросу устройства для выполнения работ по ВПН-2020, необходимо 
обратиться по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10. Контактный 
телефон 8 (49243)2-20-40

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ  И ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!

ОСЗН ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Не все знают, что есть в нашем городе ещё один Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной 
войне. 
Расположен он в живописнейшем месте города Костерево, на самой его окраине - в микрорайоне Новая 
деревня, на горе среди сосен, откуда открывается чудесный вид на пойму реки Липенка.
Памятник Воинам, ушедшим на фронт из этих мест, установили в 1965 году в честь 20-той годовщины 
Великой Победы. 
В недавнем прошлом в этом тихом месте звучали детские голоса, становились личности, завязывалась 
дружба: здесь каждый день открывала свои двери для учеников Новская восьмилетняя школа. Сейчас 
об этом ничего уже не напоминает. Над местом, где располагалась школа, давно взяла власть природа - 
теперь здесь густые зелёные заросли.
А памятник ЖИВ! Жива и память.
Именно сюда, вдохновившись условиями районного патриотического конкурса, мы, семьи учеников 1 
класса «КСОШ №2» Галко Андрея и Захаренко Алины, а также воспитанников МБДОУ «Детский сад № 4» 
г. Костерёво Галко Ильи и Вебер Кости, направились ,вооружившись садовым инвентарем и саженцами 
цветов.
Конечно, по прибытии мы долго обсуждали с детьми важность посещения мест Памяти и ухода за ними, 
побеседовали на тему ВОВ, о подвиге и мужестве прадедов. Очень важно, как правильно дети восприни-
мают рассказы взрослых о далёких событиях военного времени. 
Наши дети потрудились на славу: сами подготавливали ямки для посадки, сами сажали цветы, после 
поливали их. Этот день остался в их воспоминаниях не только  интересным и увлекательным, но и по-
знавательным.
А мы, взрослые, можем отметить, что для нас эта поездка к месту Памяти - не просто вклад в облагора-
живание территории, этот день останется в наших сердцах тёплым, греющим лучом. Ведь в этой Войне 
воевали наши деды, которые делились воспоминаниями о тех нелёгких днях. Для нас, казалось бы, про-
стое дело, многое значит! 

Мы будем помнить..! Связь поколений не прервется, пока ПАМЯТЬ ЖИВА!

Елена Вебер

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ!

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СЛУЖИТЬ В ПОЛИЦИИ

Кадровая служба в работе органов внутренних дел занимает особое место. Ей отведена очень важная и 
ответственная работа - отбор сотрудников и их профессиональная подготовка, воспитание кадров и обе-
спечение служебной дисциплины.

Сегодня мы побеседуем с временно исполняющим обязанности помощника начальника ОМВД России по 
Петушинскому району - начальником отделения по работе с личным составом майором внутренней служ-
бы Марией Аверьяновой, чтобы узнать о критериях и порядке подбора кандидатов на службу в полицию. 
О порядке получения высшего профессионального образования в системе МВД России расскажет специ-
алист направления профессиональной подготовки старший лейтенант внутренней службы Рустам Рустамов. 
Здравствуйте.

 Мария Александровна, какие должности вакантны сегодня в ОМВД России по Петушинскому району?

- В ОМВД России по Петушинскому району в настоящее время требуются полицейские патрульно-постовой 
службы, оперуполномоченные службы уголовного розыска, полицейские – водители, полицейские в изо-
лятор временного содержания, участковые уполномоченные полиции, следователи.

Какие требования предъявляются к желающим поступить на службу в полицию? Какой путь должен пройти 
кандидат до назначения на должность?            

 - На службу в полицию  принимаются граждане России не моложе 18 и не старше 40 лет, годные по со-
стоянию здоровья. Кандидат, претендующий на офицерскую должность, должен иметь высшее или среднее 
специальное образование.

   Есть ряд должностей, предусматривающих полное среднее и среднее специальное образование.

Кандидаты на службу в первую очередь проходят собеседование, медицинское обследование. Если первона-
чальный этап пройден успешно, направляем кандидата на психологическое тестирование и полиграф.

Хочу обратить внимание, что, будучи трудоустроенным в полицию, сотрудник может получить высшее юри-
дическое образование, в том числе и в ВУЗах системы МВД России.

Расскажите о порядке получения высшего профессионального образования в системе МВД России? 
(Р.Рустамов)

-Учащимся 11 классов, а также тем, у кого имеется полное среднее образование, и кто желает поступать в 
учебные заведения системы МВД России, побеспокоиться необходимо уже сейчас - с 1 декабря 2020 по 1 
мая 2021 года мы будем заниматься подбором абитуриентов, сбором необходимых документов для их посту-
пления в учебные заведения. Поэтому все желающие могут обращаться к нам за пакетом документов. Пред-
лагаемые учебные заведения - это Московский университет МВД России, Санкт-Петербургский университет 
МВД России, Воронежский институт МВД России, Орловский институт МВД России, Нижегородская акаде-
мия МВД России, Рязанский филиал Московского университета МВД России. Обучение - очное, бесплатное.

Следует отметить, что курсанты ВУЗов МВД в период обучения находятся на полном государственном обе-
спечении. Ежемесячно выплачивается денежное содержание. По окончании ВУЗа гарантируется трудоу-
стройство в органы внутренних дел.

Главный вопрос, который интересует всех кандидатов - об оплате труда.

-Зарплата офицера полиции в первый год службы составляет от 33 тысяч рублей, сержанта – от 18 тысяч 

рублей. При этом следует учитывать, что на рост заработной платы влияют процентные надбавки (выслуга 
лет, классность и особые условия службы).

Какие льготы предусмотрены для сотрудников полиции?

- Это, во-первых, обязательное государственное страхование. Законом предусмотрено право на пенсию за 
выслугу лет при наличии выслуги не менее 20 лет, в том числе в льготном исчислении. Сотрудники и члены 
их семей имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, отпуск 40 календарных дней в год, пред-
усмотрены дополнительные оплачиваемые отпуска, в зависимости от стажа службы.

Более подробную информацию по всем интересующим вопросам прохождения службы и поступления в 
ВУЗы МВД России все желающие могут узнать, позвонив по телефону отделения по работе с личным со-
ставом ОМВД России по Петушинскому району: 8 (49243) 2-29-84. Ждем будущих кандидатов по адресу: 
г.Петушки, ул.Московская, д.11.

 Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛИ АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ БЕСЕДУ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ

В рамках проведения второго этапа антинаркотической акции «Призывник» сотрудники полиции и медицинские 
работники   посетили  учебные заведения города Костерево и деревни Пекша Петушинского района.  Целью дан-
ной акции является профилактика наркомании и наркопреступности среди молодежи допризывного возраста и 
пропаганда здорового образа жизни.

Инспектор по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН капитан полиции Оксана Палихова рассказала подросткам 
о наркомании и токсикомании, о возникновении зависимости от наркотиков, воздействии опасных веществ на 
молодой организм. Кроме того, правоохранитель сообщила учащимся об уголовной и административной ответ-
ственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Инструктор по здоровому образу жизни Петушинской ЦРБ Мария Ларина призвала ребят не быть равнодушными 
к этой проблеме.
Гости напомнили школьникам, что главный противник наркомании и источник здорового образа жизни – спорт, 
и призвали выбирать активный и здоровый образ жизни. 
В ходе мероприятия ребята посмотрели отрывки из фильмов, в которых раскрываются страшные последствия 
употребления наркотиков.

В конце мероприятия сотрудник полиции ответила на все интересующие учащихся вопросы.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НАПОМИНАЮТ: ПОЛУЧАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ УДОБНЕЕ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

Через портал Единых государственных услуг граждане могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого 
и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества!
Для получения государственной услуги необходимо зарегистрироваться на интернет-сайте www.gosuslugi.ru.
Зарегистрировавшись и войдя в свой личный кабинет, Вы сможете получить государственные услуги, предостав-
ляемые МВД России и УМВД России по Владимирской области. 

Кроме того, в случае подачи заявления на получение ряда государственных услуг с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, при оплате государственной пошлины предоставляется 30% 
скидка.

Пресс- служба ОМВД России по Петушинскому району
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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

Уважаемые землепользователи!

Администрация города Костерево доводит до Вашего сведения, что до 1 января 2022 года
у граждан, являющимся собственниками здания или сооружения, возведенных в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и расположенных на земельном участке, 
предоставленным для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 
индивидуального гаражного строительства или индивидуального жилищного строительства 
имеется уникальная возможность приобрести в собственность такой земельный участок по 
цене, определяемой в размере 25 процентов от его кадастровой стоимости.

По истечении указанного срока продажа такого земельного участка осуществляется по 
цене, определяемой в размере 50 процентов от его кадастровой стоимости.

Предлагаем собственникам указанных объектов воспользоваться данной нормой по 
возможности приобретения в собственность земельного участка.

Справки по телефону (49243) 4-23-34

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА
Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются наиболее распространёнными инфекционными за-
болеваниями с воздушно-капельным механизмом передачи среди всех возрастных групп населения планеты. Эпидемии гриппа 
возникают ежегодно в холодное время года. Часто грипп и респираторные заболевания начинаются с похожих симптомов – темпе-
ратуры, слабости, насморка, кашля. Однако грипп гораздо чаще, чем другие ОРВИ, протекает в более тяжёлой форме и вызывает 
осложнения – бронхит, пневмонию, отит, синуситы и т.д.
Особенно грипп опасен для лиц пожилого возраста, у которых с возрастом иммунитет ослабевает, а наличие хронических заболе-
ваний увеличивает риск возникновения серьёзных осложнений и обострений имеющихся заболеваний. Ежегодно грипп переносит 
каждый третий-пятый ребёнок и пятый-десятый взрослый.

Для детей раннего возраста любой вирус гриппа новый, поэтому они болеют особенно тяжело, для их полного излечения может 
потребоваться длительное время. Восприимчивость людей к вирусам гриппа абсолютна. Наиболее высокие показатели заболевае-
мости в эпидемические подъёмы приходятся на детей и молодых взрослых. К группам особо высокого риска относятся: младенцы 
(новорождённые) и дети младше двух лет, беременные, лица с хронической патологией органов дыхания, включая бронхиальную 
астму, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена (сахарный диабет, ожирение), патологией 
почек, заболеваниями органов кроветворения, иммуносупрессией, вызванной, в том числе, лекарственными средствами или ВИЧ, 
и лица старше 65 лет.

Опасность гриппа заключается не только в тяжёлом течении болезни, но и в грозных осложнениях, вызванных как самим вирусом 
гриппа (вирусная пневмония, отёк лёгких, менингоэнцефалит), так и связанных с присоединением бактериальных инфекций (отит, 
синусит, пневмония).
Самое эффективное средство в профилактике гриппа – вакцинация, которая проводится населению ежегодно за два-три месяца до 
начала сезонного подъёма заболеваемости в рамках национального календаря профилактических прививок за счёт средств феде-
рального бюджета, а также может осуществляться за счёт средств работодателей и личных средств граждан.

Национальным календарём профилактических прививок определены контингенты, подлежащие обязательной вакцинации против 
гриппа: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11-х классов; студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и 
образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие при-
зыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Вакцинация позволяет в несколько раз снизить риск заболевания и осложнений, а также социально-экономическую значимость 
инфекции в обществе в целом. Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью. Весь спектр грип-
позных вакцин прошёл регистрацию в России и разрешён к применению. Перед проведением прививки каждого прививаемого 
осматривает медицинский работник.

В КАКОЕ ВРЕМЯ ЛУЧШЕ ПРИВИВАТЬСЯ

Подъём заболеваемости гриппом ежегодно начинается уже с ноября, а пик эпидемии приходится на период с декабря по март. 
Вакцинироваться лучше заранее, учитывая, что для формирования иммунитета после прививки требуется две-три недели. Лучше 
всего – с сентября по октябрь.

КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Привиться можно в поликлинике по месту жительства, в городских центрах вакцинопрофилактики, в мобильных прививочных 
пунктах. Дети старше трех лет, подростки и взрослые без ограничения возраста прививаются однократно, дети с шести месяцев до 
трех лет – двукратно с интервалом в четыре недели.

ПЛЮСЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКТИКИ

Это надёжно. Единственным эффективным средством предупреждения гриппа во всём мире является своевременная вакцинация. 
Поскольку вирусы гриппа постоянно видоизменяются, необходимо ежегодно прививаться, чтобы успешно противостоять мутиро-
вавшим вирусам.
Это доступно. Вакцинация проводится бесплатно.
Это безопасно. Вакцины от гриппа не содержат живых вирусных частиц и поэтому не могут вызвать заболевание.
Помните, что самолечение при гриппе недопустимо. Ваше здоровье – в ваших руках!

В текущем периоде 2020 года было вручено свидетельство о праве на получение  социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального об-
разования город Костерево на 2016-2023 годы» молодой семье Левановых,  на сумму в размере 623 
530 рублей (из них 135 000 рублей из местного бюджета).

Вручение свидетельсва о праве  на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения

Вещевой фонд Петушинского района

Владимирская региональная общественная организация развития добровольчества и добровольческой культуры 
«Региональное добровольческое общество» открыло “Вещевой фонд Петушинского района Владимирской области”.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 
На средства гранта было обустроено помещение для сбора, сортировки, стирки и хранения вещей, предоставленное 
администрацией города Костерево (в здании бывшего “Дом Быта”) по адресу: город Костерево, ул. Писцова, д. 54, 1 
этаж, оф. 2а.
Люди желающие отдать вещи могут приносить их в фонд или оставлять в специальных контейнерах, которые будут 
располагаться в различных точках района. Нуждающиеся могут бесплатно брать для своей семьи необходимые им вещи. 
Вещи развешаны на стеллажах и представлены как в магазине на полках. В фонде имеется примерочная кабина, для 
детей игровой уголок, а для самых маленьких - мягкий пол с манежем. 
В рамках проекта предусмотрены выездные раздачи (привоз вещей с напольными вешалками, зеркалом и др. 
необходимыми предметами для раздачи вещей) один раз в месяц с октября по декабрь на территории Петушинского 
района в сельские поселения.
Также можно оставить заявку для сбора вещей через социальную сеть ВКонтаке в группе https://vk.com/dobrovolec_rdop _ . В 
меню группы имеется синяя кнопка “заявка на одежду”,  в которой можете указать то, что Вам необходимо. 
График работы вещевого фонда плавающий, публикуется в конце каждой неделе в группе ВКонтакте и на сайте.
Телефон для связи 89607288767 или WhatsApp/Viber по номеру 89997745344 

Региональная единовременная денежная выплата при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух,
трех и более детей одновременно

В соответствии с Законом  Владимирской  области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области» предусмотрена единовременная денежная выплата при рождении второго и последующих детей, а 
также при рождении двух, трех и более детей одновременно. 

Право имеет – один из родителей, постоянно проживающий совместно с рожденным ребенком (детьми) на территории Владимирской 
области.

      Размер выплаты:

 на второго ребенка – 4 704 руб.,
 на третьего и последующих детей – 9 404 руб.,
 на двойню – 15 669 руб.,
 на тройню – 114 440 руб. 

Условия предоставления:
 независимо от дохода семьи.

Необходимые документы:

 Свидетельство о рождении детей (свидетельство о смерти ребенка – при наличии факта);
 Документ, подтверждающий совместное проживание на территории области ребенка с родителем.

Сроки обращения:

Право на выплату сохраняется в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.
Убедительная просьба граждан, имеющих право на данную выплату обратиться:

- 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;  
  -в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: г. Покров, ул. Ленина, д. 98.
Подробная информация размещена на сайте отдела

www.petushki.social33.ru


