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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!
     В прошлом году человечество предстало перед новым серьезным 

вызовом. Разразившаяся пандемия коронавируса COVID-19 изменила 
привычный стиль жизни миллиардов людей.

     Мы все видим, как остро развивается ситуация с эпидемией  
коронавирусной инфекции сегодня. Каждый день регистрируются 
новые заболевшие. Борьба с вирусом, который представляет серьезную 
угрозу для всех нас, продолжается.

     Медицинские работники уже второй год находятся на «передовой», 
работая в очень интенсивном режиме. Вирус принимает все новые, 
более опасные формы. Заболевание проходит скоротечно с тяжелыми 
последствиями.

         Благодаря самоотверженному труду наших ученых и технологов в 
нашей стране были в кратчайшие сроки созданы вакцины, которые 

эффективно помогают справится с  COVID-19.
 Вакцинация против коронавирусной инфекции поможет взять распространение инфекции под 
контроль и вернуть нашу повседневную жизнь в обычное русло. 

Дорогие земляки!
     Нам всем очень хочется вернуться к привычной жизни, и только вакцинация позволит нам 
двигаться в этом направлении. Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!

Глава администрации города Костерево В.М.Проскурин

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
      В настоящее время  можно выбрать одну из трех доступных вакцин, «Спутник V» Центра им. 
Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».
     Записаться на вакцинацию можно через портал ГОСУСЛУГИ или в учреждениях здравоохранения 
Петушинского района:

ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница»  
Адрес:

601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Московская, д.3
Регистратура:

тел. 8 (49243) 2-29-12
тел. 8 (49243) 2-20-11

График работы: с 8-00 до 17-00 
ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница»  в г. Костерево 

Адрес:
601110, Владимирская область, Петушинский район,

г. Костерево, ул. Красная, 6 а.
Регистратура взрослой поликлиники:

тел. 8 (49243) 4-22-15

На вопрос «сделала ли я прививку от Ковид-19»,   сообщаю, что сделала и считаю, что это надо сделать многим, 
разумеется, если нет медицинских  противопоказаний: перед тем, как сделать 
прививку, надо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом! В нашем   
коллективе 85% работников сделали прививки, 10 человек переболели Ковидом, 
ревакцинацию препаратом Спутник-Лайт сделали 8 человек, есть коллеги, кому 
нельзя делать прививки.  Все   работники   в строю, вышли на работу. Замечу, 
что наш коллектив регулярно делает плановые прививки, а по осени делаем 
прививки от гриппа и Превенар 13, эта прививка эффективна в отношении 13 типов 
пневмококковых бактерий (Streptococcus pneumoniae), возбудителей таких 
инфекционных заболеваний как (плеврит, менингит, перикардит…). Рекомендации 
врачей оказались своевременными.  Я сообщила об этом друзьям, родственникам. 
Многие сделали данную прививку. к счастью, никто не заболел. Учащиеся также 
были привиты, не понимаю родителей, которые отказываются от такой важной 
своевременной помощи государства. 

Мы, конечно, дети СССР, к плановым прививкам относимся с доверием, хорошо знаем, что наша Российская 
иммунология – одна из лучших в мире. Это единственная сфера науки, которая сохранилась на должном 
уровне в период распада Союза. За рубежом в настоящее время, по воле судьбы, у меня оказались  друзья,  они 
все сожалеют, что не могут сделать российскую прививку. Это тоже о чем-то говорит. Рекомендую серьезно 
отнестись к данной прививке, при благоприятном прогнозе здоровья ее сделать. Жить в страхе невыносимо!  
Будьте здоровы! 

                                 С уважением Светлана Борисовна
                                                   Матюнина-директор МБОУ КСОШ №2 

Вакцинация от коронавируса  COVID-19 единственный надежный способ избежать 
заражения или осложненного течения заболевания.
Я сделал прививку и  обращаюсь к жителям муниципального образования город 
Костерево с призывом обязательно привиться и сохранить свое здоровье для себя, 
своей семьи и общества.
Мы должны активно поддержать это важное мероприятие в нашем городе. Более 
20 стран закупают нашу вакцину.
Залог здоровья в наших руках. Ты привит-значит защищен!
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия в семьях. Берегите себя!

В.Н.Дубас

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО! 

 СИТУАЦИЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (СOVID-19) В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ И 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО СЛОЖИЛАСЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КРАЙНЕ СЛОЖНАЯ. МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ ПЕТУШИНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ РАБОТАЕТ НА ПРЕДЕЛЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 
 
В НАШЕМ ГОРОДЕ НА БАЗЕ КОСТЕРЕВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОТКРЫТ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ, ОСНАЩЕННЫЙ 
НЕОБХОДИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, В КОТОРОМ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИВИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПИСАВШИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ РЕГИСТРАТУРЫ ПОЛИКЛИНИКИ: 4-22-15 (РАБОТНИКИ 
ПОЛИКЛИНИКИ СООБЩАТ ВАМ О ДАТЕ И ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ). 

ТАКЖЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.



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

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru 

1.  У некоторых людей после вакцинации 

может возникнуть гриппоподобный 

синдром – повысится температура и др. 

Не у всех может быть такая реакция, но, 

если она есть — это нормально. 

Допускается симптоматическая терапия 

– можно принять жаропонижающие и 

противовоспалительные средства.

2.  В первые три дня после вакцинации 

не рекомендуются интенсивные 

физические нагрузки, сауна. 

Принимать душ можно спокойно.

3.  В первые три дня после вакцинации 

рекомендуется ограничить прием 

алкоголя.

4.  Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет 

формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в 

течение этого периода необходимо соблюдать все меры 

предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

5.  Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить 

маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно 

соблюдать правила личной гигиены.

6.  Если после вакцинации или в промежутках между двумя 

прививками наступила беременность, не переживайте. 

Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не 

представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их 

будущего потомства. 

7. Если Вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом 

с друзьями и близкими. Возможно, именно Ваш пример 

станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, 

кто этого еще не сделал.

После прививки отнеситесь максимально внимательно к своему здоровью:

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru 

НЕ СОМНЕВАЙСЯ – ПРИВИВАЙСЯ!

В акцинация – это защита для каждого 

А нтитела после вакцинации сильнее, чем после болезни

К оронавирус коварный и опасный, лучше привиться, чем болеть

Ц итокиновый шторм страшнее и опаснее прививки

И нфекция может начаться как обычное ОРВИ, сдайте тест

Н е забывайте про меры профилактики – чистые руки и маска

А грессивные новые штаммы может остановить прививка

Ц ель вакцинации – сохранить жизни

И нформацию о вакцинации берите из официальных источников

Я  привился, а ты?

33%
Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru 

Забывчивость в 80 лет – это возможно, в 20 – это ненормально.

ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ COVID-19 СТРАДАЮТ
ОТ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

НЕ РИСКУЙ, 
ПРИВЕЙСЯ!

ИНФОРМИРУЕТ
Памятка по безопасности на железной дороге и объектах железнодорожного транспорта

   Железная дорога - удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый 
день. Повышение скоростей на транспорте решило множество проблем, сократив время пребывания пассажиров 
в пути и доставки грузов, и в то же время породило массу опасностей для человека.
   Ежегодно под колесами железнодорожного транспорта получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. 
Немало случаев травматизма со смертельным исходом. Железная дорога является зоной повышенной 
опасности: находясь вблизи путей нужно быть предельно бдительным самому и внимательным к окружающим. 
   Несчастья в семьях пострадавших объясняются не только нарушением или пренебрежением пострадавших 
к правилам техники безопасности при нахождении на железнодорожных путях, но и равнодушием, 
невнимательностью рядом находящихся людей, которые могли подсказать, остановить, потребовать выполнения 
правил нахождения на железнодорожных путях, но не сделали этого. 
   Железная дорога для всех, а для детей особенно - зона повышенной опасности. Но, как, ни странно, именно 
она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. Однако печальная статистика должна насторожить как 
несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что только от внимательности и соблюдения, строгих 
правил поведения зависит здоровье, а порой и жизнь.
Большинство несчастных случаев приходится на время школьных каникул. Самой распространенной причиной 
травматизма на железной дороге является хождение по путям, переход их в неустановленных местах.
   В связи со сложившейся ситуацией с травматизмом несовершеннолетних на объектах железной дороги, в 
целях профилактики и предупреждения происшествий с участием несовершеннолетних находящихся вблизи 
железнодорожных путей напоминаем:
 
Памятка по безопасному поведению на железной дороге и объектах железнодорожного транспорта
   1. Железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою 
жизнь риску. Никогда не переходите через железнодорожные пути в неустановленных местах, не оборудованных 
для этого местах, не перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд сразу остановить нельзя. 
   2. Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходными мостами, пешеходными настилами 
и переездами, обращайте внимание на указатели «Переход через пути», прислушивайтесь к подаваемым 
звуковым сигналам.
   3. Не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора, переездной 
сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума.
   4. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках и в тамбурах вагонов, а также на грузовых 
поездах категорически запрещен.
   5. Не выходите на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в отсутствии поезда встречного 
направления. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. Поезд в любой момент может тронуться.
   6. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте игр и других развлечений (фото, видеосъемка) 
с выходом на железнодорожный путь.
   7. Во избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое 
напряжение. Не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и 
искусственных сооружений, не прикасайтесь к токоведущему оборудованию под вагонами пассажирских и 
электропоездов.
   8. При пользовании железнодорожным транспортом соблюдайте правила поведения на вокзалах, проезда в 
поездах.
   9. Не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; не прыгайте с пассажирской платформы 
на пути.
   10. Входите в нагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и только на сторону, имеющую 
посадочную платформу.
   11. Находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения опасно для 
жизни.
На железной дороге запрещено:
   1. Ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах. Не рискуйте своей жизнью! Железнодорожная 
колея – не место для прогулок!
   2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до 
него менее 400 метров.
   3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии 
следования поезда встречного направления.

   4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.
   5. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса.
   6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов.
   7. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на ходу поезда, задерживать 
открытие и закрытие автоматических дверей пригородных поездов.
   8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии.
   9. Оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах.
   10. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда.
   11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути.
   12. Устраивать на платформе различные подвижные игры.
   13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в не установленных для курения местах в 
поездах местного и дальнего сообщения.
   14. Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться ближе 
двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки.
   15. На железной дороге также запрещено наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание поездов 
камнями и другие противоправные действия, так как они могут повлечь за собой гибель людей.
Родителям!
   На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра - это может привести к трагическим последствиям. 
Всегда помните, что, находясь на железнодорожных объектах, детей необходимо держать за руку или на руках.
   Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей!
   Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно, оно преследуется 
по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность (за нарушения правил безопасности 
детьми ответственность несут их родители).
Уважаемые взрослые!
   Соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности на железнодорожном транспорте!
Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей! Не проходите равнодушно 
мимо шалостей детей вблизи железнодорожной дороги.

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК!

     Брошенное Вами животное может при виде чужого человека (в особенности ребенка) повести себя 
агрессивно, неожиданно напасть без предупредительного лая, особенно это относится к сторожевым и 
бойцовским породам. 
     Собака – животное стайное. Психология собак такова, что она всегда хочет стать вожаком, при малейшей 
возможности. Стая собак похожа на стаю волков. 

     В соответствии с требованиями: Федерального закона РФ от 27.12.2018  № 498 - ФЗ «ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ 
ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», решения Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2019 № 32/4 «Правила по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»:

Ст. 27.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повышенной опасностью. 
Владельцы домашних животных несут ответственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и 
имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным лицам.

     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: 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. Собаки других пород, относящиеся к крупным и злобным, проявляющие агрессивность по 
отношению к людям, собакам и другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.
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Ст. 27.2. Запрещается:
- выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
- оставление домашних животных без присмотра;
- посещение с домашними животными магазинов, организаций массового питания, медицинских, 

культурных и образовательных учреждений. Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с 
домашними животными при входе и оборудовать места для их привязи;

- загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, бульваров, тротуаров, 
улиц, связанных с содержанием животных. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего 
пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. местах общего пользования коммунальных квартир, 
лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные и другие). Загрязнение домашними животными указанных 
мест немедленно устраняется их владельцами;

- выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, 
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

- оставлять без попечения домашнее животное;
- проведение собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия;
- выбрасывать трупы животных в контейнеры для складирования отходов;
- выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках;
- купать собак в местах оборудованных и предназначенных для купания и пляжей.

ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК, ПОМНИТЕ!

     За нарушение Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов законом 
Владимирской области от 14 февраля 2003 года № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 
Владимирской области» предусмотрено наказание:

Статья 12. Административные правонарушения в сфере благоустройства
1. Нарушение муниципальных правил благоустройства, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящей статьей, 
(в ред. Законов Владимирской области от 01.06.2017 N 47-ОЗ, от 10.07.2019 N 61-ОЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от восьмисот до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.(в ред. Законов Владимирской области от 06.04.2012 N 26-ОЗ, от 12.02.2019 N 11-
ОЗ) 
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта, (абзац введен Законом Владимирской области от 06.04.2012 N 26-ОЗ) влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. (абзац введен Законом Владимирской области от 06.04.2012 N 26-ОЗ)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!

     Администрация города Костерево в очередной раз сообщает, что вступивший в силу Закон Владимирской 
области от 10 февраля 2021 года № 14-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Владимирской области отдельных государственных полномочий 
Владимирской области» снял с МО «Петушинский район» полномочия по отлову и содержанию безнадзорных 

(бродячих) животных.
     Исходя из вышеизложенного, согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
полномочия по отлову и содержанию безнадзорных (бродячих) животных принадлежат органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, т.е. администрации Владимирской области.
     В настоящее время полномочия по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных 
(бродячих) животных на территории Владимирской области принадлежат Департаменту ветеринарии 
Владимирской области.

Департамент ветеринарии ВО
Дежурный по приему заявок

8(4922)53-22-76
8(4922)53-37-98

ПОМНИТЕ!

Правила и способы защиты при встрече с собакой или стаей собак.

· Как уберечься от вирусных инфекций?

      Респираторные вирусные инфекции в большинстве случаев передаются воздушно-капельным путем, а 
потому лучшей профилактикой этих болезней, является предотвращение контактов с больными людьми, 
которые могут стать источником инфекции. Однако изолироваться полностью от внешнего мира невозможно, 
избежать общения и просто пребывания в людных местах нельзя. Что же в наших силах, чтобы уменьшить 
шансы на простуду?
Инфекционные агенты со слюной больного человека могут распространяться в радиусе примерно 6-7 метров, 
вероятность инфицироваться возрастает с плотностью контактов и близостью общения. Это значит, что 
заразиться в автотранспорте, в магазине, в толпе или очереди значительно проще, чем прогуливаясь в парке или 
на немноголюдном тротуаре. В высокий эпидемический сезон вирусных инфекций лучше избегать длительного 
пребывания в общественных местах, т.к. риск заболеть при этом очень высок. Когда есть выбор, лучше пойти 
погулять в лес или парк, чем провести выходные в развлекательном центре или кинотеатре. Дети редко 
заболевают после игр на детской площадке, даже в компании сверстников, нежели в закрытом помещении. 
         Надо признать, что абсолютным средством не заразиться является только исключение контактов с 
инфекцией. Но жизнь в вакууме и изоляции не возможна. Поэтому шанс заболеть остается всегда. Ограничьте 
пребывание в людных местах, отдыхайте и встречайтесь с друзьями на свежем воздухе, а не в помещении. 
Отложите встречи с заболевшими родственниками. Избегайте контакта с людьми, у которых кашель, лихорадка, 
чихание или насморк. Используйте маску в транспорте. Не забывайте о простых правилах гигиены, мойте 
чаще руки. Не употребляйте в пищу сырые продукты или недостаточно термически обработанную продукцию 
животного происхождения. При плохом самочувствии, которое сопровождается повышением температуры 
тела, ощущением давления в грудной клетке, кашлем и затрудненном дыхании, сразу обращайтесь к врачу, не 
занимайтесь самолечением. 
         Никто еще не нашел лучшую альтернативу для здоровья, чем здоровый образ жизни без вредных привычек, 
как бы банально это ни звучало. 

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер 
для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁД!

    Зима на пороге. Водоёмы начали покрываться тонким льдом. В средствах массовой информации начинают 
появляются приглашения граждан на посещение водоемов в рамках организации развлекательно-досуговых 
мероприятий, а именно катание на коньках.
     В связи с вышеизложенным, администрация города Костерево обращает внимание на то, что визуально 
нельзя определить прочность ледового покрытия, что ежегодно тонкий осенний лёд до наступления 
устойчивых морозов непрочен и становится причиной гибели людей. К сожалению, в числе погибших нередко 
оказываются дети, которые еще не могут осознать всю степень коварства тонкого и хрупкого настила. 
Гибель людей на воде, исходя из многолетней статистики, начинается именно в данный период. Основными 
причинами гибели является выход на тонкий лед в запрещенных местах (естественные и искусственные 
водоемы), непредназначенные и не оборудованные для этих целей, где отсутствуют спасательные службы и 
средства, а также устойчивая мобильная связь!
     Однако, если Вы все же решились прогуляться по первому осеннему льду, следует учитывать:
- всегда выходить на лёд с палкой в руке;
- нельзя ходить по льду во время оттепели, в одиночку, в темноте, с большим грузом;

- идти по льду большой группе людей можно лишь при толщине льда в 7-9 см, причём каждый человек 
должен идти на расстоянии 5-6 м друг от друга;
- нельзя прыгать на льду и топать, проверяя его прочность, особенно возле берега, где движение воды 
истончает лёд.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Телефон ЕДДС Петушинского района – (849243)27-103, «СЛУЖБА-112»

Бытовой газ - будьте бдительны!

     Взрыв газа – это чрезвычайное происшествие, способное не только разрушить жилище, но и лишить жизни 
человека, а это уже трагедия. И порой люди сами виноваты в этом. Взрыв может возникнуть не только из-за 
технической неисправности. Халатность и безалаберность самих жильцов способна привести к этому.
Взрыв газа. Отчего он может произойти?
     Первое, что должно насторожить, - это утечка газа. Ее легко можно определить, почуяв странный запах. 
Метан не пахнет, поэтому в него добавляется специальный компонент, содержащий определенные соединения 
химических веществ. 
Для этого вещества характерен сильный запах, его добавляют в газ в очень маленькой дозе, но он настолько 
сильно ощутим человеческими органами обоняния, что чувствуется уже при сотой доле газа в воздухе. 
Жизненно необходимо знать это, потому что, достаточно только одной искорки, чтобы воспламенился газ, 
скопившийся в помещении.
Действия, которые необходимо предпринять при утечке
     Взрыв газа в жилом доме может произойти из-за его утечки. Если она обнаружена, необходимо:
- Перекрыть газопроводную трубу при помощи специального крана.
- Устроить сквозняк.
- Срочно вызвать специалистов аварийной газовой службы по номеру 04 и покинуть помещение.
-  Ни в коем случае не включать электроприборы, не допускать появления искры от чего бы то ни было: 
спичек, зажигалок, сигарет, электрических выключателей и др.
Очень страшные последствия несет взрыв бытового газа при использовании газового баллона. 
Причины взрыва газа
     Основная причина, которая может вызвать взрыв бытового газа, - это ошибки, допущенные при 
эксплуатации и хранении. Если вентиль пропускает газ, он постепенно собой заполняет все помещение, 
и достаточно искорки для взрыва, как следствие - пожар и разрушение. Опасность может возникнуть в 
случае, когда баллон приносится с мороза и ставится вблизи источника тепла. Резкая смена температуры 
приводит к расширению газа, вследствие чего внутреннее давление, возникающее внутри баллона, разрывает 
его. Разрыв также может быть спровоцирован коррозией и микротрещинами снаружи и внутри емкости. 
Конденсат, собирающийся внутри сосуда, способствует образованию ржавчины, и в определенный момент 
баллон приходит в негодность.
Меры безопасности
     При эксплуатации газового баллона нужно соблюдать следующие правила.
- Нельзя держать сосуд с газом вблизи источника тепла. Если расстояние между баллоном и нагревателем 
меньше метра, необходимо устанавливать специальный экран, останавливающий доступ тепла.
- Категорически воспрещен самостоятельный ремонт сосуда, а именно резьбы горловины, этим может 
заниматься специалист с доступом, разрешающим данный вид работ.
- Почувствовав запах газа, необходимо обратиться за помощью в газовую аварийную службу, самостоятельно 
осуществлять ремонт и разбор оборудования запрещено, это право принадлежит заводу-изготовителю.
- Перенос на плече баллона запрещен. Перемещение следует осуществлять двум людям, лучше 
воспользоваться специальными носилками. На небольшое расстояние его можно перекатить одному 
человеку, при этом немного наклонив.
- Транспортировка сосудов с газом разрешена только на специально оборудованном автомобиле. Допустима 
перевозка одного баллона для собственного использования, но перед этим необходимо устранить вероятность 
утечки, надев специальный чехол для переноски. 
Какие действия нельзя осуществлять самостоятельно в отношении газового оборудования?
- Осуществлять ремонт газового оборудования и приборов запрещено.
- Газовые трубы нельзя использовать для заземления и привязывать на них бельевые веревки.
- Устранять дефекты газовых труб самостоятельно также запрещено.
- Ни при каких обстоятельствах нельзя покидать дом с включенной плитой. 
     Большая часть взрывов приходится на зимний период, из-за большого температурного перепада с момента 
заправки баллона до его использования. Но взрыв газа происходит вследствие неправильного пользования, 
так как априори температурный перепад не способен вызвать взрыв, изделию присущ широкий рабочий 
температурный интервал (–40 до +50 градусов). Необходимо своевременно проходить освидетельствование 
баллона с газом! 
Последствия взрыва
     Ежегодное огромное число человеческих жертв и страшные разрушения – это следствие того, что 
возникающий пожар обладает характерным вспыхиванием (взрывом), в результате чего образуется избыток 
давления, которое и приводит к травмам и разрушению жилых построек. От взрыва вылетают двери и 
окна, вследствие чего пламя быстро и беспрепятственно продолжает распространяться, что приводит к 
воспламенению других объектов и образованию вторичных очагов пожара 

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер 
для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного - 8(49243) 
2-71-03, 2-31-17.

ЗИМНЯЯ ДОРОГА, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗ-

МУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022-2024 ГОДЫ»

08.09.2021 №212
               В соответствии с Федеральными законами: от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 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 14.07.2021 № 91-р «О разработке муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
муниципального образования город Костерево на 2022-2024 годы», в целях профилактики терроризма, экстремизма и усилению общественной 
безопасности на территории муниципального образования город Костерево,
 п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования город 
Костерево на 2022-2024 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 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 08.09.2021 № 212

Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования город Костерево 

на 2022 - 2024 годы»
ПАСПОРТ

муниципальной программы

Наименование Программы
Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования город 
Костерево на 2022-2024 годы

Основание для разработки программы

1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности».

2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
4. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму».
5. Постановление администрации города Костерево Петушинского района                    от 24.10.2019 

№ 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки 
эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево»

6. Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 14.07.2021 № 91-р 
«О разработке муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования город Костерево на 2022-2024 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»;
- МБУ «Костеревский городской культурно - досуговый центр»

Участники программы

- предприятия коммунального хозяйства;
- учреждения культуры;
- представители религиозных концессий
- управляющие организации
- ПП № 24 Пункт полиции № 24 города Костерево ОМВД РФ по Петушинскому району

Цели программы:

1.Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности.
2.Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального 
образования город Костерево.
3.Укрепление межнационального согласия.

Задачи программы:

1. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.
2.Повышение уровня работы по профилактике терроризма и экстремизма.
3.Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных организаций, 
для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма.

Целевые индикаторы и показатели  
программы

1.Создание и размещение информационно - пропагандистских материалов в целях снижения 
возможности совершения террористических актов на территории муниципального образования 
город Костерево.
2. Создание системы видеонаблюдения в целях предупреждения террористических и экстремистских 
проявлений против соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального образования 
город Костерево.
3.Повышение полноты информационного обеспечения населения антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности.

Сроки и этапы реализации программы 2022-2024 годы

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и 

источникам

Общий объем финансирования Программы 180,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
2022 – 60,0 тыс. руб.- местный бюджет
2023 – 60,0 тыс. руб.- местный бюджет
2024 – 60,0 тыс. руб.- местный бюджет
Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно 
уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Снижение возможности совершения террористических актов на территории муниципального 
образования город Костерево, создание системы технической защиты объектов социальной сферы и 
объектов с массовым пребыванием граждан.

 I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
     Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом 
и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда террористы практически лишены возможности осуществлять 
подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по 
руководителям системы местной власти, а также жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории 
Российской Федерации. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об активизации деятельности членов бандформирований 
по планированию террористических акций в различных городах страны,  терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для 
безопасности жителей. 
     Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Характерными недостатками по 
обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, сферы образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной 
кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения, слабая подготовка охранных структур, персонала 
организаций и учреждений, недостаточные знания и отсутствие навыков населения, по правилам поведения в общественных местах, мерам 
безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.
     Недостаточно оперативно решаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих 
вложения финансовых средств, что определяет необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. 
     Поставленная в Программе проблема требует комплексного подхода к ее решению.

II. Приоритет, цели и задачи
     Основным приоритетом Программы является обеспечение безопасности жителей и объектов социальной сферы, сферы образования, 
здравоохранения и культуры на территории муниципального образования город Костерево.
     Основными целями Программы являются :
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Костерево;
- укрепление межнационального согласия.
     Основными задачами Программы являются:
- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.
- повышение уровня работы по профилактике терроризма и экстремизма.
- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных организаций, для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма.
     Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного 
самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости территории 
муниципального образования и населения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

III. Целевые показатели (индикаторы)

     Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:
  - создание и размещение информационно - пропагандистских материалов в целях снижения возможности совершения террористических актов на 
территории муниципального образования город Костерево;
 - создание системы видеонаблюдения в целях предупреждения террористических и экстремистских проявлений против соблюдения прав и свобод 
человека на территории муниципального образования город Костерево;
 - повышение полноты информационного обеспечения населения антитеррористической и антиэкстремистской направленности на территории 
муниципального образования город Костерево.

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения показателей

базовый год
2021

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории

 муниципального образования город Костерево на 2022-2024 годы»
1. Создание и размещение информационно - 
пропагандистских материалов в целях снижения 
возможности совершения террористических 
актов на территории муниципального 
образования город Костерево.

Ед. 1 2 3 4

2. Создание системы видеонаблюдения в 
целях предупреждения террористических и 
экстремистских проявлений против соблюдения 
прав и свобод человека на территории 
муниципального образования город Костерево.

Ед. 2 3 4 5

3. Повышение полноты информационного 
обеспечения населения антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности на 
территории муниципального образования город 
Костерево.

% 80 85 90 95

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы  
Достижение целей Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий:
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму.
В целях реализации данного основного мероприятия запланировано проведение следующих мероприятий:
 - Организация цикла «круглых столов» на различные тематики, лекции, семинары и прочие общественные мероприятия по вопросам 

профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений.
 - Организация цикла тематических материалов по информированию населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, 

активное участие населения в противодействии терроризму и экстремизму.
 - Реализация молодежных программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью 

представителей религиозных концессий, общественных организаций, руководителей учреждений и предприятий города Костерево, представителей 
надзорных органов Петушинского района.

 - Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности среди населения.
 - Организация и проведение конкурсов, программ и проектов в сфере профилактики экстремизма в подростковой среде, семинаров, 

дней национальных культур.
2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для 

совершения террористических актов, проявлений экстремизма.
В целях реализации данного основного мероприятия запланировано проведение следующих мероприятий:
 - Отнесение мест с массовым пребыванием людей к разным категориям по привлекательности к совершению террористических 

(экстремистских) актов, разработка рекомендаций по их техническому оснащению.
 - Разработка (корректировка) паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, мест 

проведения праздничных мероприятий оценка и анализ уровня их защиты, необходимости дооборудования техническими средствами в зависимости 
от категории.

 - Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально- опасных объектов на предмет проверки 
режимно - охранных мер, оценки состояния и степени оснащенности средствами, определения потребностей в создании и замене запасов средств 
индивидуальной и коллективной защиты населения от воздействия последствий аварий техногенного, природного характера и террористических 
актов в случае применения преступниками химически, биологически и радиационно-опасных веществ.

 - Установка камер видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации на объектах с массовым пребыванием людей.
 - Оснащение спортивных сооружений, предназначенных для проведения массовых спортивно-зрелищных мероприятий средствами 

технической защиты от террористических и экстремистских проявлений.
3. Слаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация обучения и 

информирования населения.
В целях реализации данного основного мероприятия запланировано проведение следующих мероприятий:
 - Уточнение планов мероприятий по предотвращению террористических и экстремистских актов, расчетов выделения сил и средств для 

профилактики и предотвращения, ликвидации их последствий и спасения пострадавших.
 - Проведение учебных тренировок по вопросам террористических актов и правилам поведения людей при их возникновении; 

проведение антитеррористических учений, проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан.
 - Разработка цикла занятий по обеспечению антитеррористической защищенности жилого фонда. 
 - Разработка инструкций персоналу предприятий коммунального хозяйства с учетом опыта действий при чрезвычайных ситуациях, 

недостатков, выявленных в ходе учений и тренировок, памяток населению.
 - Консультации населения сотрудниками предприятий жилищно-коммунального хозяйства, органами местного самоуправления 

муниципального образования город Костерево, организация информационных стендов по противодействию терроризму и экстремизму в местах 
массового пребывания людей.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования город Костерево 
на 2022-2024 годы»

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Связь 
мероприятия с 
показателями 

программына
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1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму

1.1

Проведение «круглых столов» 
с участием представителей 
религиозных концессий, 
руководителей учреждений по 
проблемам укрепления
нравственного здоровья в 
обществе. (Ежеквартально)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения прав 
и свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево. Повышение 
полноты информационного 
обеспечения населения 
муниципального образования город 
Костерево антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности.

п.п. 2,3

1.2

Организация цикла тематических 
материалов с размещением на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
муниципального образования  
город Костерево, направленных 
на информирование населения 
о поведении в экстремальных 
ситуациях. (Ежеквартально)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.

п. 3

1.3

Проведение регулярного 
освещения в газете «Костерево - 
это наш город» и на сайте органов 
местного самоуправления 
муниципального образования  
город Костерево информации 
о результатах деятельности 
правоохранительных органов в 
сфере профилактики и борьбы 
с терроризмом и экстремизмом. 
(Ежеквартально)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.

п. 3

1.4

Проведение «Месячника 
безопасности» в учреждениях, 
предприятиях и организациях 
муниципального образования 
город Костерево (ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности совершения 
террористических актов на 
территории муниципального 
образования город Костерево.
Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения прав 
и свобод человека на территории 
муниципального образования 
город Костерево. Повышение 
полноты информационного 
обеспечения населения 
муниципального образования город 
Костерево антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности.

п.п. 1, 2, 3

1.5
Проведение дней национальных 
культур в муниципальных 
учреждениях. (Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения прав 
и свобод человека на территории  
муниципального образования город 
Костерево.

.п. 2

1.6

Проведение «круглых столов» 
по разъяснению основ 
законодательства в сфере 
межнациональных отношений. 
(Ежеквартально)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения прав 
и свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево. Повышение 
полноты информационного 
обеспечения населения 
муниципального образования город 
Костерево антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности.

п.п.2, 3
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1.7

Проведение семинаров с 
руководителями учреждений, 
предприятий и организаций  по 
профилактике терроризма и 
экстремизма. (Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности совершения 
террористических актов на 
территории муниципального 
образования город Костерево.
Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения прав 
и свобод человека на территории  
муниципального образования город 
Костерево.

п.п. 1,2

1.8

Проведение цикла «круглых 
столов» с руководителями 
общественных и религиозных
организаций по вопросам 
профилактики проявления 
терроризма и экстремизма, 
укрепления нравственного 
здоровья в обществе, 
межнациональных отношений. 
(Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности совершения 
террористических актов на 
территории муниципального 
образования город Костерево.
Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения прав 
и свобод человека на территории  
муниципального образования город 
Костерево.

п.п. 1,2

1.9

Показ цикла кинофильмов по 
информированию населения 
по разъяснению сущности 
терроризма и экстремизма, 
повышении бдительности 
и правилах поведения в 
экстремальных ситуациях

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности совершения 
террористических актов на 
территории муниципального 
образования город Костерево.
Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения прав 
и свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево. Повышение 
полноты информационного 
обеспечения населения 
муниципального образования город 
Костерево антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности.

п.п. 1,2,3

1.10

Проведение цикла спортивных 
состязаний и спортивно-
развлекательных программ для 
старшеклассников «Молодой 
резерв», посвящённых борьбе 
с экстремизмом в молодёжной 
среде. (Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности совершения 
террористических актов на 
территории муниципального 
образования город Костерево.
Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения прав 
и свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево. Повышение 
полноты информационного 
обеспечения населения 
муниципального образования город 
Костерево антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности.

п.п. 1,2,3

1.11

Размещение информации 
по антитеррористической 
деятельности на сайте органов 
местного самоуправления 
муниципального образования  
город Костерево (Постоянно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности совершения 
террористических актов на 
территории муниципального 
образования город Костерево.
Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.

п.п. 1,3

1.12

Изготовление (приобретение) 
стендов, листовок, буклетов, 
других материалов 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности (Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности совершения 
террористических актов на 
территории муниципального 
образования город Костерево.
Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения прав 
и свобод человека на территории  
муниципального образования 
город Костерево. Повышение 
полноты информационного 
обеспечения населения 
муниципального образования город 
Костерево антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности.

п.п. 1,2,3

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

2.1

Отнесение мест с массовым 
пребыванием людей к 
разным категориям по 
привлекательности к 
совершению террористических 
(экстремистских) актов, 
разработка рекомендаций по 
их техническому оснащению. 
(Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения 
прав и свобод человека на 
территории  муниципального 
образования город Костерево.

п. 1,2

2.2

Разработка паспортов 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
защищенности объектов 
с массовым пребыванием 
людей, мест проведения 
праздничных мероприятий, 
оценка и анализ уровня их 
зашиты, необходимости 
дооборудования техническими 
средствами в зависимости от 
категории. (Постоянно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.

п. 1

2.3

Установка камер 
видеонаблюдения и 
видеорегистраторов в МБУ 
«КДЦ», стадион «Труд» и в 
местах массового пребывания 
людей

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения 
прав и свобод человека на 
территории  муниципального 
образования город Костерево.

п.п. 1,2

2.4

Повышение технической 
о с н а щ е н н о с т и 
административного здания 
администрации города 
Костерево - оснащение 
тревожными кнопками GSM 
сигнализации  для оповещения 
в экстремальных ситуациях

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.

п. 1

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

3.1

Разработка планов
мероприятий  по
п р е д о т в р а щ е н и ю 
террористических актов в 
учреждениях социальной 
н а п р а в л е н н о с т и . 
(Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.

п. 1

3.2

Разработка инструкций 
персоналу предприятий 
коммунального хозяйства с 
учетом опыта действий при 
ЧС, недостатков, выявленных 
в ходе учений и тренировок, 
памяток населению. 
(Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.

п.1

3.3

Разработка цикла 
занятий по обеспечению 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
защищенности жилого фонда. 
(Ежегодно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.

п.1

3.4

Консультации населения 
сотрудниками предприятий 
жи лищно-комм у на льног о 
хозяйства и органами 
местного самоуправления 
муниципального образования 
город Костерево по вопросам 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
защищенности. (Постоянно)

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения 
прав и свобод человека на 
территории  муниципального 
образования город Костерево. 
Повышение полноты 
информационного обеспечения 
населения муниципального 
образования город Костерево 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
и антиэкстремистской 
направленности.

п.1

3.5.

Повышение уровня 
защищенности жилищного 
фонда от террористических 
актов и проявлений 
экстремизма, путем 
ограничения доступа 
посторонних лиц  
(рекомендации жильцам 
по установке домофонов, 
видеодомофонов) 

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения 
прав и свобод человека на 
территории  муниципального 
образования город Костерево.

п.1,2

3.6

Повышение уровня 
защищенности жилищного 
фонда от проявлений 
экстремизма путем 
ликвидации надписей и 
призывов экстремистского 
толка на фасадах зданий. (по 
мере необходимости).

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения 
прав и свобод человека на 
территории  муниципального 
образования город Костерево.

п. 2

3.7

Повышение уровня 
защищенности жилищного 
фонда от террористических 
актов и проявлений 
экстремизма путем улучшения 
освещенности придомовых 
территорий и мест общего 
пользования многоквартирных 
жилых домов. (по мере 
необходимости).

Отдел 
жизнеобеспечения 
МКУ «Управление 

делами 
администрации 

города Костерево»

2022 2024

Снижение возможности 
совершения террористических 
актов на территории 
муниципального образования 
город Костерево.
Предупреждение экстремистских 
проявлений против соблюдения 
прав и свобод человека на 
территории  муниципального 
образования город Костерево.

п.1,2

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования город Костерево

 на 2022-2024 годы»

Наименование основных мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, 
тыс. руб.

Итого
2022 

– 2024 
годы

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 7
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму

Проведение «круглых столов» с участием представителей 
религиозных концессий, руководителей учреждений 
по проблемам укрепления нравственного здоровья в 
обществе. (Ежеквартально)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение регулярного освещения в газете «Костерево 
- это наш город» и на сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования  город 
Костерево информации о результатах деятельности 
правоохранительных органов в сфере профилактики и 
борьбы с терроризмом и экстремизмом. (Ежеквартально)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение «Месячника безопасности» в учреждениях, 
предприятиях и организациях муниципального 
образования город Костерево (ежегодно)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение дней национальных культур в муниципальных 
учреждениях. (Ежегодно)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение «круглых столов» по  разъяснению основ 
законодательства в сфере межнациональных отношений. 
(Ежеквартально)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение семинаров с руководителями учреждений, 
предприятий и организаций  по профилактике терроризма 
и экстремизма. (Ежегодно)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение цикла «круглых столов» с руководителями 
общественных и религиозных
организаций по вопросам профилактики проявления 
терроризма и экстремизма, укрепления нравственного 
здоровья в обществе, межнациональных отношений. 
(Ежегодно)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Показ цикла кинофильмов по информированию 
населения по разъяснению сущности терроризма и 
экстремизма, повышении бдительности и правилах 
поведения в экстремальных ситуациях

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение цикла спортивных состязаний и спортивно-
развлекательных программ для старшеклассников 
«Молодой резерв», посвящённых борьбе с экстремизмом 
в молодёжной среде. (Ежегодно)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Размещение информации по антитеррористической 
деятельности на сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования город Костерево 
(Постоянно)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Изготовление (приобретение) стендов, листовок, 
буклетов, других материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности (Ежегодно)

Всего 5,0 5,0 5,0 15,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого:

Всего 5,0 5,0 5,0 15,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Отнесение мест с массовым пребыванием людей к 
разным категориям по привлекательности к совершению 
террористических (экстремистских) актов, разработка 
рекомендаций по их техническому оснащению. (Ежегодно)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка паспортов антитеррористической 
защищенности объектов с массовым пребыванием людей, 
мест проведения праздничных мероприятий, оценка и 
анализ уровня их зашиты, необходимости дооборудования 
техническими средствами в зависимости от категории. 
(Постоянно)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Установка камер видеонаблюдения и видеорегистраторов
в МБУ «КДЦ», стадион «Труд» и местах массового 
пребывания людей

Всего 55,0 55,0 55,0 165,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 55,0 55,0 55,0 165,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение технической оснащенности 
административного здания администрации города 
Костерево - оснащение тревожными кнопками GSM 
сигнализации для оповещения в экстремальных ситуациях

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого:

Всего 55,0 55,0 55,0 165,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 55,0 55,0 55,0 165,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Разработка планов мероприятий 
по предотвращению террористических актов 
в учреждениях социальной направленности. 
(Ежегодно)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка инструкций персоналу предприятий 
коммунального хозяйства с учетом опыта действий при 
ЧС, недостатков, выявленных в ходе учений и тренировок, 
памяток населению. (Ежегодно)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка цикла занятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности жилого фонда. 
(Ежегодно)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Консультации населения сотрудниками предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, органами местного 
самоуправления муниципального образования город 
Костерево. (Постоянно) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение уровня защищенности жилищного фонда от 
террористических актов и проявлений экстремизма, путем 
ограничения доступа посторонних лиц (рекомендации 
жильцам по установке домофонов, видеодомофонов)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение уровня защищенности жилищного фонда от 
проявлений экстремизма путем ликвидации надписей и 
призывов экстремистского толка на фасадах зданий. (по 
мере необходимости).

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение уровня защищенности жилищного фонда от 
террористических актов и проявлений экстремизма путем 
улучшения освещенности придомовых территорий и мест 
общего пользования многоквартирных жилых домов. (по 
мере необходимости).

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по программе:

Всего 60,0 60,0 60,0 180,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 60,0 60,0 60,0 180,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы   
Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит:
- обеспечить выполнение задач по повышению уровня работы по профилактике терроризма и экстремизма;
- свести к минимуму проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Костерево;
- усилить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы;
- привлечь граждан, негосударственные структуры, в том числе СМИ и общественные организации, для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
- качественно улучшить воспитательную, пропагандистскую работу с населением муниципального образования город Костерево, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности;
- создать оптимальные условия для достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;
- качественно улучшить работу по обеспечению общественного осуждения и пресечения на основе действующего законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести:
 - Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее 

задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. 
Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует 

высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного 
риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий. 

 - Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а 
также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. 

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы 
управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения 
муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, 
перераспределение объемов финансирования в зависимости от темпов решения задач.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННОЙ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»

14.09.2021 №213
             Руководствуясь Законом  Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  постановлением   Правительства   Российской   
Федерации   от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 
паспорта безопасности торгового объекта (территории)», постановлением департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг 
администрации Владимирской области от 15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области»,  в целях расширения рынка сбыта 
сельскохозяйственной продукции, создания благоприятных условий для стабильной работы местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
пресечения несанкционированной торговли на территории муниципального образования город Костерево, а также соблюдения требований 
антитеррористической безопасности, противопожарных правил, норм и правил по безопасности дорожного движения, 
п о с т а н о в л я ю:
Утвердить:
     1.1. дислокацию мест для сезонной мелкорозничной уличной торговли на территории муниципального образования город Костерево согласно 
приложению №1;
     1.2. порядок выдачи разрешений на сезонную мелкорозничную уличную торговлю на территории муниципального образования город Костерево 
согласно приложению №2;
     1.3. форму разрешения на предоставление  места для организации сезонной мелкорозничной уличной торговли (далее по тексту «разрешение на 
торговлю») согласно приложению № 3.
     2.  Консультанту по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Управление делами администрации города 
Костерево»:
     2.1. поручить техническую подготовку разрешений на торговлю;
     2.2. при подготовке разрешений на торговлю руководствоваться утвержденной настоящим постановлением дислокацией.
      3.  Рекомендовать пункту полиции № 24 (г. Костерево) ОМВД России по Петушинскому району оказывать содействие сотрудникам 
администрации города Костерево Петушинского района по устранению противоправных действий и ликвидации несанкционированной торговли на 
территории муниципального образования город Костерево.
     4.  Считать утратившим силу постановление главы города Костерево Петушинского района от 07.06.2018 № 226 «Об организации сезонной 
мелкорозничной уличной торговли на территории муниципального образования город Костерево».
    5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    6. Настоящее постановление вступает в силу после 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 №1

к постановлению администрации 
                                                                                                       города Костерево 

                                                                                                      Петушинского района
                                                                                                      от 14.09.2021  № 213

Дислокация 
мест для сезонной мелкорозничной уличной торговли на территории муниципального образования города Костерево

  

№ пп. Адрес Кол-во мест Ограничения

1.
Территория по улице Заречная, около дома № 466

 

2 
(автомашины 

до 2 тн.)

Только для реализации 
продукции КФХ и 

приусадебных хозяйств 

2.
Территория по улице Ленина, около дома № 3

1
(автомашина

 до 2 тн.)

Только для реализации 
продукции КФХ и 

приусадебных хозяйств

Официальные ярмарочные площадки:  
- ООО «Вега-Сервис», город Костерево, улица 40 лет Октября, дом № 15 б.                                                                  

                                                                                                        Приложение №2     
к постановлению администрации 

                                                                                                       города Костерево 
                                                                                                        Петушинского района

                                                                                                        от 14.09.2021 № 213

 ПОРЯДОК
выдачи разрешений на сезонную мелкорозничную уличную торговлю на территории муниципального образования город Костерево

1. Общие положения
     1.1. Порядок выдачи разрешений на сезонную мелкорозничную уличную торговлю на территории муниципального образования город Костерево 
(далее –  Порядок) регламентирует процедуру получения разрешений на разносную торговлю и торговлю с мобильных объектов, (далее – разрешений 
на торговлю), а также требования, предъявляемые к хозяйствующим субъектам при осуществлении ими вышеуказанной деятельности.
     1.2. Для целей Порядка используются следующие основные понятия:
     1.2.1. разносная торговля (торговля с рук) –  вид торговой деятельности, когда торговля ведется исключительно с рук или с использованием 
простейших приспособлений, которые торгующий держит в руках или на себе (с корзинкой, сумкой, иным подобным приспособлением).
     1.2.2. мобильные торговые объекты, приводимые в движение мускульной силой человека – велосипеды;

2. Порядок выдачи разрешений 
2.1. Для согласования размещения объекта сезонной мелкорозничной уличной торговли с мобильных торговых объектов, разносной 

торговли (далее – объекты торговли) в администрацию города Костерево подается заявление.
2.2. Размещение объектов торговли, осуществляется на основании утвержденной дислокации.
2.3.  Заявление оформляется в одном экземпляре, подписывается заявителем, к заявлению прилагаются следующие документы:
- для граждан (в том числе граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные 

подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством): копия паспорта, ветеринарно-сопроводительные 
документы (для молока и молочной продукции), копия свидетельства о государственной регистрации в качестве крестьянско-фермерского хозяйства, 
документ о владении (пользовании) земельным (дачным) участком (если право собственности на земельный участок не зарегистрировано в едином 
государственном реестре недвижимости);

- для юридических лиц: копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет, сопроводительные документы, подтверждающие качество реализуемой продукции;

- для индивидуальных предпринимателей: копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя без образования 
юридического лица, копия свидетельства о постановке на налоговый учет и сопроводительные документы, подтверждающие качество реализуемой 
продукции.
     2.4. Разрешение на торговлю выдается сроком от одного дня до трех месяцев.
     2.5. Заявителю может быть отказано в выдаче разрешения, если:

- указанное в заявлении месторасположение торгового объекта отсутствует в утвержденной дислокации мест, отведенных для организации 
сезонной мелкорозничной уличной торговли с мобильных торговых объектов, разносной торговли (далее – уличной торговли);

- указанный в заявлении вид деятельности отсутствует в утвержденной дислокации мест, отведенных для организации уличной торговли;
- число хозяйствующих субъектов, подавших заявление на осуществление уличной торговли, превысило число мест размещения в 

соответствии с утвержденной дислокацией.

3. Порядок размещения и эксплуатации хозяйствующими
субъектами торговых объектов

     3.1. Уличная торговля с мобильных торговых объектов, разносная торговля осуществляется согласно санитарным нормам и правилам.
     3.2. При осуществлении уличной торговли индивидуальные предприниматели, юридические лица, граждане должны руководствоваться 
нормативными правовыми актами, регламентирующими торговую деятельность.
     3.3. Требования при организации рабочего места:
     3.3.1. Использовать предоставленное место только по назначению – для осуществления уличной торговли;
     3.3.2. Не передавать выделенное место другим лицам. 
     3.3.3 При осуществлении уличной торговли необходимо наличие:
     - информационной вывески, расположенной на удобном для обозрения покупателя месте, четко оформленных ценников (для ИП и КФХ);
     - необходимого для обслуживания покупателей торгового оборудования и инвентаря;
     - исправного и проверенного весоизмерительного оборудования, паспорта на весы;
     - разрешения на торговлю, выданного администрацией города Костерево;
     - документов, подтверждающих качество реализуемых товаров.
     3.4. Установить часы работы для сезонной мелкорозничной уличной торговли с 08:00 до 20:00 часов. Торговля на отведенном месте после 20:00 
не допускается.
     3.5. Содержание места земельного участка, отведенного для осуществления уличной торговли и прилегающей к нему территории в радиусе 3 м 
должны поддерживаться продавцом в надлежащем санитарном состоянии в течение всего периода торговли. В случае несоблюдения требований 
настоящего Порядка администрация города Костерево имеет право отозвать разрешение на торговлю.

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
2021-2022 ГОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО

14.09.2021 №214
          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 2021-2022 годов в муниципальном образовании город Костерево 15.09.2021.
     2. Предприятиям и организациям, ответственным за обеспечение теплоснабжения социально-значимых объектов, произвести следующие 
мероприятия:      
     2.1 Петушинскому филиалу общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (И.А. Новичков) – произвести пуск котельных; 
     2.2 обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» (С.Ю. Марков) до 15.09.2021 – 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 (Е.М. Куркин), 
обществу с ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети» (М.И. Болотин), Петушинскому филиалу общества с 
ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (И.А. Новичков), обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Костерево» (С.Ю. Марков), жилищно-эксплуатационной службе № 4 (г. Владимир) филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по воздушно-
космическим силам (Г.Н. Звягинцеву) в период с 15.09.2021 до 30.09.2021 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 НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА

21.09.2021 №225
         Рассмотрев протокол комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации города 
Костерево Петушинского района  от 21.09.2021 № 8, 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», 
п о с т а н о в л я ю :
     1. Наградить Почетными грамотами администрации города Костерево Петушинского района в целях  поощрения:
     1.1. за профессиональное мастерство, использование новых педагогических технологий, творческую активность и в связи с юбилеем города Костерево 
Щербакову Елену Александровну – воспитателя МБДОУ «Детский сад №4»;
     1.2. за многолетний добросовестный труд, профессионализм, высокие показатели в работе, ответственное исполнение должностных обязанностей и в 
связи с юбилеем города Костерево Безногову Татьяну Алексеевну – шеф-повара МБДОУ «Детский сад № 19»;
     1.3. за многолетний добросовестный труд, профессионализм, высокие показатели в работе, ответственное исполнение должностных обязанностей и в 
связи с юбилеем города Костерево Кононову Ирину Николаевну – младшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 19»;
     1.4. за добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с юбилеем города Костерево Захаренко Эльвиру 
Магамедовну – воспитателя МБДОУ «Детский сад № 28»;
     1.5. за добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с юбилеем города Костерево Копышкину Ольгу 
Николаевну – работника МБДОУ «Детский сад № 28».
     3. Вручить Почетные грамоты администрации города Костерево Петушинского района в торжественной обстановке.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 24.10.2019 № 357

21.09.2021 №227
             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 восьмой, девятый,  пункта 1.2. раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
« - основной исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) – структурное подразделение администрации города Костерево Петушинского 
района, Муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города Костерево» или муниципальное учреждение, подведомственное 
администрации города Костерево Петушинского района, определенное ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы 
(подпрограммы) и обладающее соответствующими полномочиями;
- соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) – структурные подразделения  администрации города Костерево Петушинского района, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города Костерево» 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. Форму № 10 приложения к Порядку – исключить, 
     1.3. В п.6.4.1 слова «по форме № 10» заменить словами «по форме № 8».
     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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 24.10.2019 № 357

21.09.2021 №229
              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 
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образовании город Костерево, утвержденный постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 (далее – 
Порядок) следующее изменение:
     1.1. Изложить пункт 6.4.1 в следующей редакции: «Формирует информацию о ходе финансирования и реализации муниципальных программ по 
форме № 8 приложения к настоящему Порядку. На основании решений Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района о внесении 
изменений в бюджет муниципального образования город Костерево, в части финансирования муниципальных программ, в течение 20 рабочих дней 
вносит изменения в форму № 8».
     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

О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИР-
НЫМ ДОМОМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕА-
ЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
28.09.2021 №235

           В соответствии части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Администрации города Костерево Петушинского района (далее - Уполномоченный орган):
     1.1. Сформировать и вести перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация.
     1.2. Определять управляющую организацию для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация.
     2. Утвердить:
     2.1. Порядок формирования и ведения перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
     2.2. Форму перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
     2.3. Форму заявления на включение в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
     2.4. Порядок принятия решения по определению управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     4. 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 28.09.2021 № 235

ПОРЯДОК
формирования и ведения перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация

     1.1. Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация (далее – Перечень организаций) формируется администрацией города Костерево Петушинского района (далее - Уполномоченным 
органом) и размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
     1.2. В Перечень организаций включаются управляющие организации, предоставившие в Уполномоченный орган заявление о включении в Перечень 
организаций, и (или) управляющие организации, признанные участниками открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории муниципального образования город Костерево, в соответствии с протоколом рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, предусмотренным Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее - протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе), одним из условий участия в котором является согласие управляющей организации на включение в перечень организаций, 
представляемое в порядке, предусмотренном указанными Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом.
     1.3. Перечень организаций утверждается постановлением администрации города Костерево Петушинского района, ведется по форме, утвержденной 
постановлением администрации города Костерево Петушинского района, в электронном виде, в хронологическом порядке, в соответствии с датой 
подачи управляющей организацией заявления о включении в перечень организаций, и (или) датой составления протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.
     1.4. Перечень организаций подлежит актуализации Уполномоченным органом не реже чем один раз в 5 лет, а также в срок, не превышающий 3 
рабочих дней со дня наступления следующих событий:
     1.4.1. Аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в перечень организаций, на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами;
     1.4.2. Истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в перечень организаций, на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами при отсутствии решения о продлении срока действия лицензии, принятого лицензирующим 
органом в соответствии с пунктом 17 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами»;
     1.4.3. Поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень организаций;
     1.4.4. Составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
     1.4.5. Поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня организаций.
     1.5. Для включения в Перечень организаций управляющая организация направляет в Уполномоченный орган заявление о включении ее в перечень 
организаций по форме, утвержденной постановлением администрации города Костерево Петушинского района, одним из следующих способов:
     а) почтовым отправлением по адресу: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, д. 2;
     б) при личном обращении в администрацию города Костерево Петушинского района, расположенную по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Горького, д. 2;
     в) в электронном виде на электронную почту администрации города Костерево Петушинского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: kosterevo_adm@mail.ru.
     1.6. В заявлении указывается: полное наименование управляющей организации, основной государственный регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес местонахождения управляющей организации, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руководителя (представителя), номер контактного телефона.
     1.7. Заявление регистрируется в день поступления.
     1.8. Решение о включении в Перечень организаций принимается Уполномоченным органом, изменения в Перечень организаций вносятся в 
течении 3 рабочих дней с момента поступления заявления от управляющей организации, актуализированный Перечень организаций размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.
     1.9. Управляющие организации извещаются о включении в Перечень организаций в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
включении управляющих организаций в Перечень организаций, посредством направления информации по адресу фактического нахождения 
управляющей организации, указанного в заявлении.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района
от 28.09.2021 № 235

Форма

Перечень 

управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории муниципального образования город Костерево, 
в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация

№ п/п Наименование управляющей 
организации

ИНН Дата подачи заявления о включении в перечень / дата составления 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, предусмотренным 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75)

    

    

    
    

Форма

Приложение № 3
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района
от 28.09.2021 № 235

Заявление на включение в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация

Наименование «Управляющей организации»
Ф.И.О Руководителя

Адрес: «   »
Электронная почта: «  »

«Настоящим ____________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, 
удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом на территории муниципального образования 
город Костерево, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Дата                                                подпись                                                       ФИО

Приложение № 4
к постановлению администрации города Костерево Петушинского района

от 28.09.2021 № 235

ПОРЯДОК
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация

     1. Решение об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация (далее - управляющая организация) принимается администрацией города Костерево Петушинского района (далее - Уполномоченным 
органом).
     2. При определении управляющей организации Уполномоченный орган:
     - выбирает из Перечня организаций управляющую организацию, осуществляющую управление на основании решения об определении управляющей 
организации меньшим количеством многоквартирных домов относительно других управляющих организаций, включенных в Перечень организаций;
      - определяет управляющую организацию в соответствии с очередностью расположения в перечне организаций в случае, если 2 и более управляющие 
организации управляют на основании решения об определении управляющей организации равным количеством многоквартирных домов.
     3. В качестве управляющей организации для управления многоквартирным домом решением об определении управляющей организации не может 
быть определена управляющая организация, если:
     - собственники помещений в таком многоквартирном доме ранее приняли решение о расторжении договора управления многоквартирным домом 
с этой управляющей организацией;
     - сведения о таком многоквартирном доме были исключены из реестра лицензий Владимирской области в период осуществления деятельности по 
управлению таким многоквартирным домом этой управляющей организацией.
     4. Уполномоченный орган принимает решение об определении управляющей организации в срок не более трех рабочих дней со дня поступления в 
Уполномоченный орган информации о многоквартирном доме, в отношении которого:
     - собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;
     - собственниками помещений выбранный способ управления не реализован.
      5. Решение об определении управляющей организации оформляется постановлением администрации города Костерево Петушинского района в 
течение трех рабочих дней.
     6. В постановлении администрации города Костерево Петушинского района указывается:
     - полное наименование управляющей организации, идентификационный номер налогоплательщика;
     - адрес многоквартирного дома;
     - размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого помещения, установленному органами местного 
самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации;
     - перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;
     - порядок предоставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги.
     7. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей организации Уполномоченный орган:
     - размещает решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
     - направляет решение управляющей организации по адресу фактического нахождения управляющей организации, указанного в заявлении;
     - направляет решение в Инспекцию государственного жилищного надзора Владимирской области.
     8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации Уполномоченный орган направляет его:
     - собственникам помещений многоквартирного дома путем размещения на информационных досках, расположенных в многоквартирном доме;
     - лицам, принявшим от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту или иному документу о передаче, в случае определения 
управляющей организации решением об определении управляющей организации в связи с отсутствием договора управления многоквартирным 
домом, подлежащего заключению застройщиком с управляющей организацией в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.
     9. Осуществление управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной решением об определении управляющей 
организации, не является основанием для не проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, для которых проведение такого конкурса предусмотрено Жилищным кодексом Российской Федерации.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.12.2014 № 327 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ ЖИЛЫХ ПО-

МЕЩЕНИЙ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО»

01.10.2021 №241
              Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с решением Совета народных депутатов города Костерево от 
26.11.2014 № 55/10 «Об утверждении положения «О маневренном жилищном фонде муниципального образования «Город Костерево», 
п о с т а н о в л я ю :
Внести в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 05.12.2014 № 327 «Об утверждении адресного перечня 
жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования город Костерево» (далее - Постановление) следующие изменения: 
приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района
от 01.10.2021 № 241

 Приложение
к постановлению главы 

города Костерево 
от  05.12.2014  № 327

Перечень жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования город Костерево

№ Адрес Площадь (кв.м.)
1 ул. Трансформаторная, д. 1, кв. 3 12,00
2 ул. 40 лет Октября, д. 3, кв. 14 31,00
3 ул. Писцова, д. 13, кв. 3 27,00
4 ул. Чехова, д. 5, кв. 16 25,90
5 ул. Горького, д. 4, кв. 15 11,50
6 ул. Горького, д. 14, кв. 21, к. 3 10,08
7 ул. Трансформаторная, д. 1, кв. 18 17,50

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.08.2017 № 280 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2018-2023 ГОДЫ».

01.10.2021 №242
               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) изменения, изложив приложение к Постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
                                                                            

    Приложение
                                                                              к постановлению администрации

                                                                                города Костерево
                                                                              Петушинского района

                                                                        от 01.10.2021 № 242

                                                                              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)



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (102) 22 ноября 2021 года88
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».

Основной исполнитель Программы  Администрация города Костерево Петушинского района

Соисполнитель Программы
Комитет по управлению имуществом города Костерево, финансовый отдел администрации города 
Костерево, централизованная бухгалтерия МКУ «Управление делами администрации города 
Костерево».

Участники Программы Независимые оценщики, кадастровые инженеры, нотариусы.

Цель
Программы

 Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения путем увеличения доходов от 
использования муниципального имущества и  повышения эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью.

Задачи Программы 1. 1. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом.
2. 2. Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования денежных средств от 

использования муниципального имущества.
3. 3. Проведение муниципального жилищного контроля.
4. 4. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального 

образования за счет использования имущественного потенциала.  
Целевые

индикаторы  и
показатели 

Целевой показатель 1:
объем доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества;
Целевой показатель 2:
количество объектов, на которые произведена регистрация права собственности;
Целевой показатель 3:
количество проведенных проверок в рамках муниципального жилищного контроля;
Целевой показатель 4:
количество объектов в перечне муниципального имущества муниципального образования город 
Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства).
 

Сроки и этапы  реализации 
 Программы

2018 - 2023 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований   
Программы, в том числе по годам и 

источникам финансирования

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы  –  8 297 425,80 
руб. (местный бюджет), в том числе:
2018 год – 1123715,45 руб.
2019 год – 1160007,00 руб.
2020 год – 1657772,35 руб.
2021 год – 1605931,00 руб.
2022 год – 1375000,00 руб.
2023 год – 1375000,00 руб.

Ожидаемые
результаты

реализации  Программы 

  Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
1. Обеспечение эффективного управления муниципальным
имуществом.
2. Выполнение плана поступления доходов в местный бюджет от использования и отчуждения 
муниципального имущества.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
     В состав муниципального имущества входит: имущество социальной сферы, имущество коммунального назначения, жилищный фонд, нежилые 
помещения, объекты энергоснабжения, движимое имущество.
     В сфере управления имуществом есть ряд проблем:
     - принятие в муниципальную собственность выморочного имущества;
     - постановка на учет бесхозяйных объектов, оформление прав собственности на  них;
     - необходимость повышения эффективности использования муниципального нежилого фонда, движимого имущества.
     Решение имеющихся проблем в области   имущественных отношений в рамках Программы позволит увеличить доходную часть бюджета  
муниципального образования город Костерево, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество 
управления муниципальной собственностью. Это будет способствовать более эффективному и ответственному планированию ассигнований бюджета 
муниципального образования, сохранению ресурсов для взвешенного принятия новых расходных обязательств  бюджета.
 Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, 
что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного, технического и 
технологического характера.   
       

2. Приоритеты, цели, задачи  муниципальной программы.

     Политика в сфере управления муниципальной собственностью  в 2018 – 2023 годах направлена на следующее:
 - увеличение доходов бюджета муниципального образования  от использования и отчуждения объектов муниципальной собственности;
- сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и достаточного для осуществления полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения;
- вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;
- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории муниципального образования;
- оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического развития 
муниципального образования.
     Основной целью является обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения путем увеличения доходов от использования муниципального имущества и повышения эффективности управления и 
распоряжения муниципальной собственностью.
Задачи управления муниципальной собственностью:
1. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом.
2. Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования денежных средств от использования муниципального имущества.
3. Проведение муниципального жилищного контроля.
4.Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования за счет использования имущественного 
потенциала. 

Муниципальная программа рассчитана на 2018-2023 годы, предусмотренные программой цели и задачи будут реализованы в течение 
шести лет.

3. Целевые показатели (индикаторы)  муниципальной программы. 
2.2. Целевые показатели реализации Программы
2.2.1. Целевой показатель 1: объем доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества.
Основные виды доходов от использования муниципального имущества:
- от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности;
- от приватизации муниципального имущества
      Предполагаемый размер доходов от использования  и  отчуждения  объектов
муниципальной собственности в 2018 году составит – 5358,26 тыс. руб., в 2019 году –  5422,7 тыс. руб., в 2020 году – 5422,7 тыс. руб., в 2021 году - 
5 004, 7 тыс. руб., в 2022 году - 5 004, 7 тыс. руб., в 2023 году - 5 004, 7 тыс. руб.
2.2.2. Целевой показатель 2: количество  объектов,  на которые произведена регистрация права собственности.
Планируется проведение работ:
- по оформлению инвентаризационно - технической документации на бесхозяйные объекты; 
- регистрация  права муниципальной собственности;
- выявление и оформление в собственность  муниципального образования
выморочного имущества.
2.2.3. Целевой показатель 3: количество проведенных проверок в рамках
муниципального  жилищного контроля.
Одним из направлений муниципального жилищного контроля является контроль
выполнения физическими и юридическими лицами  требований  жилищного законодательства. В целях выявления  нарушений проводятся 
обследования  муниципальных квартир.
 В 2018 году планируется провести – 30 проверок жилых помещений, в 2019 году – 30, в 2020 году – 30, в 2021 году – 25, в 2022 году – 25, в 2023 
году – 25.
2.2.4. Целевой показатель 4: количество объектов в перечне муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 
     Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
предусматривает утверждение  органами местного самоуправления перечней муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в 
долгосрочную аренду.
    Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в таблице Приложения №1.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
     Мероприятия по выполнению муниципальной Программы и расходы на их выполнение определены в соответствии с основными направлениями по 
использованию муниципального имущества.
    Основные направления использования муниципального имущества:
- передача в аренду;
- передача в хозяйственное ведение;
- передача в оперативное управление;
- передача в безвозмездное пользование;
- приватизация имущества;
- контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности;
- регистрация права собственности;

- учет муниципального имущества;
- иные направления.
1. Передача объектов муниципальной собственности в аренду.
Использование объектов, находящихся в собственности муниципального образования, в арендных отношениях планируется осуществлять исходя из 
следующих приоритетов:
- возмездность использования;
- заключение договоров аренды объектов муниципальной собственности по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
таких договоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- использование средств массовой информации и официального сайта органа местного самоуправления в вопросах информирования об условиях 
аренды объектов муниципальной собственности.
2. Передача объектов муниципальной собственности в оперативное управление и
хозяйственное ведение.
В оперативное управление муниципальное имущество будет передаваться
муниципальным учреждениям, муниципальным казенным предприятиям; в хозяйственное ведение – муниципальным унитарным предприятиям.
3. Передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование.
В безвозмездное пользование будут передаваться объекты муниципальной
собственности:
а) находящиеся в составе казны муниципального образования, в соответствии с их функциональным назначением:
- для реализации полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования;
- некоммерческим организациям;
- государственным внебюджетным фондам;
- государственным и муниципальным учреждениям;
 Передача имущества в безвозмездное пользование будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
4. Приватизация муниципального имущества.
Приватизация муниципального имущества будет осуществляться путем:
- организации и проведения торгов по продаже объектов муниципальной собственности, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации;
- реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
5. Контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности.
Будет продолжено осуществление контроля за использованием по назначению и за сохранностью, содержанием муниципального имущества.
6. Учет муниципального имущества.
Учет муниципального имущества осуществляется путем ведения реестра объектов муниципальной собственности, отражения движения 
муниципального имущества.
7.Осуществление муниципального жилищного контроля   в соответствии с действующим законодательством.
      Планируется проведение работы в рамках проведения жилищного контроля,
направленной на защиту гражданских прав и иных законных интересов муниципального образования, нарушенных гражданами или юридическими 
лицами в отношении муниципального имущества.
Основное направления муниципального жилищного контроля:
- проверка соблюдения обязательны требований, установленных жилищным законодательством.
8. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
     Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности 
органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней государственного 
и муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях. Разработаны Порядок 
и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального собственности, включенных в 
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (постановление администрации города Костерево от 06.09.2018 № 347), а также утвержден Порядок формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (постановление главы города Костерево от 
13.02.2017     № 44). 
     Мероприятия включают следующие виды работ: проведение технической экспертизы, изготовление технической документации, получение сведений 
о правообладателях, данных технической инвентаризации на объекты недвижимости, составляющие муниципальную собственность, выявленные 
бесхозяйные объекты недвижимости, а также объекты, принимаемые в муниципальную собственность, регистрацию права хозяйственного ведения и 
права оперативного управления; подготовка независимой оценки. 
    Информация об основных мероприятиях муниципальной программы   приведена в таблице Приложения № 2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
      Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Костерево.

Потребность в средствах по годам реализации Программы (рублей):

По источникам 
финансирования

Всего по годам 2018 2019 2020 2021 2022 2023

местный бюджет 8297425,80 1123715,45 1160007,00 1657772,35 1605931,00 1375000,00

     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 документов

Недостаток бюджетных средств для обеспечения реализации 
мероприятий программы

Определение приоритетов для первоочередного финансирования. 
Оценка 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.

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 3 4 5 6 7 8 9
объем доходов в местный бюджет 
от использования и отчуждения 
муниципального имущества

тыс.руб. 9200 5358,26  
5422,70

 5422,7 5004,7 5004,7 5004,7

количество  объектов,  на которые 
произведена регистрация права 
собственности

шт. 4 5 5 5 5 5 5

количество проведенных проверок 
в рамках
муниципального  жилищного 
контроля

шт. 30 30 30 30 25 25 25

количество объектов в перечне 
муниципального имущества 
муниципального образования 
город Костерево, свободного 
от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

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»
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№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый результат Связь
 мероприятия с 
показателями 

программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 Организация работ 
по изготовлению 

технических 
планов, проектов 
перепланировки, 

инвентаризационно-
технические 

работы, проведение 
технической 

экспертизы объектов 
муниципальной 
собственности

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города 
Костерево

2018 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 

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 
собственность

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 
Костерево

2018 2023 Исполнение обязанности по 
содержанию имущества

Показатель 1

6 Содержание и 
обслуживание казны 
муниципального 
образования город 
Костерево

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города 
Костерево

2018 2023 Исполнение обязанности по 
содержанию имущества

Показатель 1

7 Содержание и 
обслуживание 
недвижимого 
имущества 
муниципального 
образования город 
Костерево

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города 
Костерево

2021 2023 Исполнение обязанности по 
содержанию имущества

Показатель 1

8 Проведение 
муниципального 
жилищного контроля

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города 
Костерево

2018 2023 Контроль
выполнения физическими 
и юридическими лицами  
требований  жилищного 

законодательства 

Показатель 3

9 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

10 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

      РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 муниципальной программы

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

Наименование 
основных  

мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, руб.
И т о г о2018 2019 2020 2021 2022 2023

Организация работ 
по изготовлению 
технических 
планов, проектов 
перепланировки, 
инвентаризационно-
технические 
работы, проведение 
технической 
экспертизы 
объектов 
муниципальной 
собственности

местный 
бюджет

42000,00 135007,00 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 397 007,00

Организация 
проведения работ 
по оценке объектов
муниципальной 
собственности

местный 
бюджет

95000,00 175000,00 95000,00 55000,00 55000,00 55000,00 530 000,00

Работы по 
подготовке 
документов 
по принятию 
выморочного 
имущества в 
муниципальную 
собственность 

местный 
бюджет

20000,00 8000,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 88 000,00

Работы по 
подготовке 
документов 
по принятию  
бесхозяйного  
имущества в 
муниципальную 
собственность

местный 
бюджет

0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 80 000,00

Ремонт объектов 
муниципальной 
собственности

местный 
бюджет

0,00 55000,00 55000,00 122000,00 55000,00 55000,00 342 000,00

Содержание и 
обслуживание 
казны 
муниципального 
образования город 
Костерево 

местный 
бюджет

966715,45 787000,00
  

1049772,35
 284817,87 0,00 0,00  3 088 305,67

Содержание и 
обслуживание  
недвижимого 
имущества 
муниципального 
образования город 
Костерево

местный 
бюджет

- - - 733113,13 787000,00 787000,00 2 307 113,13

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

местный 
бюджет

- - 383000,00 316000,00 383000,00 383000,00 1 465 000,00

И т о г о
1123715,45 1160007,00 1657772,35

1605931,00 1375000,00 1375000,00  8 297 425,80

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2015 № 485 «ОБ      УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КОСТЕРЕВО»
01.10.2021 №243

                 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», руководствуясь п. 41.2 ч. 1 ст. 37 Устава муниципального образования город Костерево, 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 изменения в Приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 25.12.2015 № 485 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Костерево», изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
     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 01.10.2021 № 243

                                                                                                                                                                                                           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)

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 

договором

2. ул. 40 лет Октября, 
около дома № 7

передвижной 
торговый объект

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договором

3. ул.40 лет Октября 
около дома 1 «а»

киоск 20 МП, СрП Непродовольственный на 
неустановленный 

срок
4. ул. Ленина, около 

дома
 № 1

павильон 24 МП, СрП Непродовольственный на срок,  
установленный 

договором
5. ул. Ленина, в 

районе дома
 № 2

передвижной 
торговый объект

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договором
6. ул. 40 лет Октября, 

около дома № 15
павильон 24 МП, СрП Смешанный на срок,  

установленный 
договором

7. ул. Ленина, 
напротив дома 

№ 4

павильон 21 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договором
8. ул. Матросова, 

около дома № 9
палатка 12 МП, СрП Продовольственный на 

неустановленный 
срок

9. ул. 40 лет Октября 
, в районе дома 

№ 7

павильон 31 МП, СрП Непродовольственный на срок,  
установленный 

договором
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 

договором
12. ул. Восточная, 

около дома № 32
передвижной 

торговый объект
30 МП, СрП Непродовольственный на срок,  

установленный 
договором

13. ул. Новая, в 
районе дома № 35

палатка 21 МП, СрП Смешанный на 
неустановленный 

срок
14. ул. Заречная,  в 

районе дома 
№ 466

павильон 53 МП, СрП Непродовольственный на 
неустановленный 

срок
15. ул. Заречная,  в 

районе дома 
№ 466

павильон 56 МП, СрП Непродовольственный на 
неустановленный 

срок
16. ул. Заречная,  в 

районе № 466
павильон 88 МП, СрП Непродовольственный на 

неустановленный 
срок

17. ул. Заречная,  в 
районе дома 

№ 466

павильон 58 МП, СрП Непродовольственный на 
неустановленный 

срок
18. ул. Заречная,  в 

районе дома 
№ 466

павильон 89 МП, СрП Смешанный на 
неустановленный 

срок
19. ул. Заречная,  в 

районе дома 
№ 466

палатка 12 МП, СрП Продовольственный на 
неустановленный 

срок
20. ул. Заречная,  в 

районе дома 
№ 466

палатка 20 МП, СрП Непродовольственный на 
неустановленный 

срок
21. ул. Заречная,  в 

районе дома 
№ 466

палатка 15 МП, СрП Непродовольственный на 
неустановленный 

срок
22. ул. Заречная,  в 

районе дома № 
466, 

передвижной 
торговый объект

20 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договором
23. ул. Заречная,  в 

районе дома № 
466, 

передвижной 
торговый объект

20 МП, СрП Непродовольственный на срок,  
установленный 

договором
24. ул. Заречная,  в 

районе дома № 
466, 

передвижной 
торговый объект

20 МП, СрП Непродовольственный на срок,  
установленный 

договором
25. ул. Заречная,  в 

районе дома № 
466, 

передвижной 
торговый объект

20 МП, СрП Непродовольственный на срок,  
установленный 

договором
26. ул. Заречная, в 

районе дома № 2,  
передвижной 

торговый объект
20 МП, СрП Продовольственный на срок,  

установленный 
договором

27. ул. Заречная, 
в районе дома 

№ 14,  

передвижной 
торговый объект

20 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договором
28. ул. 40 лет Октября, 

около дома № 13,   
передвижной 

торговый объект
15 МП, СрП Продовольственный на срок,  

установленный 
договором

29. ул. 40 лет Октября, 
около дома № 13,   

передвижной 
торговый объект 

(автолавка)

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договором
30 ул. 40 лет Октября, 

около дома № 13,   
передвижной 

торговый объект 
(автолавка)

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договором
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31. ул. 40 лет Октября, 

около дома № 
15,   передвижной 
торговый объект 

передвижной 
торговый объект 

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  
установленный 

договором

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.09.2020 №255 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2020-2022 ГОДЫ»»

01.10.2021 №244
               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. Внести в Приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 28.09.2020 № 255 «Об утверждении муниципальной 
программы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Костерево на 2020-2022 годы» 
изменения, изложив его 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 01.10.2021 № 244

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 
Программы

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 
Костерево на 2020-2022 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»; 
- 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»

Основной исполнитель
Программы

МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Соисполнители Программы - информационно – компьютерный отдел МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
- финансовый отдел  администрации города Костерево;
- централизованная бухгалтерия МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Участники Программы - субъекты малого и среднего предпринимательства;
- привлеченные организации

Цель Программы - формирование благоприятной экономической среды, стимулирующей создание, развитие и 
устойчивую 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.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2020-2022 годы

Объем бюджетных 
ассигнований Программы, 
в том числе по годам и 
источникам

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 65,000 тыс. 
рублей, в том числе:
средства бюджета муниципального образования город Костерево – 65,000 тыс. рублей;
По годам реализации:
2020 г.: всего – 50,000 тыс. руб.;
2021 г.: всего – 0,000 тыс. руб.;
2022 г.: всего – 15,000 тыс. руб..

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

     - 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.

    
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 65,000 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)

2019
(базовый 

год)
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
1 Увеличение количества малых и 

средних предприятий 
шт. 172 173 175 177

2 Увеличение количества 
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

Срок* Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Связь 
мероприятия с 
показателями 

программы 
(подпрограм-мы)

начала 
реализа- 

ции

оконча- ния 
реализа- ции

1 2 3 4 5 6 7
1. Информационная 

поддержка, методическое 
обеспечение и пропаганда 

предпринимательской 
деятельности

МКУ 
«Управление 

делами 
администрации 

города 
Костерево»

     
2020 2022

Улучшение 
условий ведения 

бизнеса, снижение 
административных 

барьеров и 
предпринимательских 

рисков 

1

2. Расширение деловых 
возможностей субъектов 

МСП

МКУ 
«Управление 

делами 
администрации 

города 
Костерево»

   2020 2022

Расширение сферы 
деятельности 

субъектов 
предпринимательства

1,2

3. Мониторинг развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

МКУ 
«Управление 

делами 
администрации 

города 
Костерево»

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

45,000

 

40,000 0,000 5,000

Расширение деловых возможностей 
субъектов МСП

собственные средства 
бюджета муниципального 

образования

20,000 10,000 0,000 10,000

Мониторинг развития малого и среднего 
предпринимательства муниципального 

образования город Костерево

собственные средства 
бюджета муниципального 

образования

0,000 0,000 0,000 0,000

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

Всего 65,000 50,000 0,000 15,000

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022-2024 ГОДЫ»

01.10.2021 №245
                    Во исполнение Федеральных законов 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», а также постановления Правительства 
РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», в соответствии с Порядком разработки, утверждения 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным 
постановлением главы города Костерево от 24.10.2019 №357, 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить муниципальную программу «Повышение уровня информатизации муниципального образования город Костерево на 2022 - 2024 годы» 
согласно приложению.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

22 ноября 2021 года№5 (102) 1111
Приложение

к постановлению администрации города 
Костерево Петушинского района

от 01.10.2021 № 245

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

Наименование 
программы                           

Муниципальная программа «Повышение уровня информатизации муниципального образования город Костерево на 
2022-2024 годы» (далее - Программа)

Основание для 
разработки программы

1. Конституция РФ;
2. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»;
3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;
4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2009 №754 «Об утверждении Положения о системе 
межведомственного электронного документооборота»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 №451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
8. Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 16.09.2021 № 127-р «О разработке 
муниципальной программы «Повышение уровня информатизации муниципального образования город Костерево на 
2022-2024 годы»;
9. Устав муниципального образования город Костерево

Основной исполнитель 
программы                  

Информационно-компьютерный отдел  МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Соисполнители 
программы

Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района

Участники программы Централизованная бухгалтерия МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Цель программы                          Создание типовой муниципальной инфокоммуникационной системы, обеспечивающей информационную поддержку 
управления социальными процессами, а также повышение эффективности работы органов местного самоуправления, 
реализации конституционных свобод и прав граждан на получение информации и услуг на основе использования 
информационных технологий

Задачи программы                          1. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Костерево на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий;
2. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления 
города Костерево, обеспечение защиты информации.

Целевые индикаторы и 
показатели  программы                

1.  Уровень доступности официального сайта ОМС  для пользователей сети «Интернет» и ЛВС для ОМС и их 
структурных подразделений;
2. Уровень обеспеченности программным обеспечением для представления отчетности в электронном виде и 
антивирусной защитой вычислительной техники;
3. Ввод новых единиц вычислительной техники в год.

Сроки и этапы 
реализации программы               

2022-2024 годы 
Этапы – один с 2022 года по 2024 год

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том числе 
по годам и источникам

Общий объем бюджетных ассигнований программы за счет местного бюджета составляет 2 445 тыс. рублей.
В том числе:

в 2022 году – 815 тыс. руб.;
в 2023 году – 815 тыс. руб.;

            в 2024 году – 815 тыс. руб.
Ожидаемые конечные 
результаты реализации         
программы

Реализация Программы позволит обеспечить:
1.  100-процентную доступность связи и информации официального сайта ОМС города Костерево для 

пользователей сети «Интернет» и ЛВС пользователями ОМС и их структурных подразделений;
2. Полную укомплектованность ОМС и их структурных подразделений необходимыми информационными 

системами, а также стабильной, быстрой работой в сети «Интернет» и ЛВС, защиту вычислительной техники 
антивирусными программами;

3. Обновление существующего набора аппаратных средств вычислительной техники пользователей ОМС и их 
структурных подразделений с целью модернизации.  

I. Общая характеристика сферы реализации программы
     
     Информационные технологии (далее - ИТ) стали достаточно существенной статьей расходов местного бюджета. На настоящий момент 
осуществление полномочий, задач, функций муниципальными служащими, работниками структурных подразделений и подведомственного 
учреждения без современной компьютерной и организационной техники, программного обеспечения (далее - ПО) в том числе отраслевых ИС со 
средствами защиты информации, стабильной работы в сети «Интернет» и ЛВС, не представляется возможным. Одним из вариантов финансирования 
задач информатизации может являться программно-целевой метод планирования.
     До утверждения Программы, финансирование мероприятий информатизации проводилось за счет смет структурных подразделений и 
подведомственных учреждений. Это не всегда позволяло:

- своевременно реагировать на нештатные ситуации по выходу из строя компьютерной и организационной техники;
- обеспечивать бесперебойную работу основных узлов сети «Интернет» и ЛВС;
- в полной мере защитить ПО (в том числе отраслевые ИС) в ОМС, их структурных подразделениях и подведомственных учреждениях от 

проникновения вредоносных программ.
     Активно осуществлялось исполнение мероприятий по обеспечению доступа к информации о деятельности ОМС муниципального образования 
город Костерево, его структурных подразделений в сети «Интернет» посредством официального сайта ОМС.
     Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево функционирует в полном соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». Администрирование и информационное наполнение официального сайта органов местного самоуправления муниципального 
образования город Костерево ведется в рабочем режиме. Сайт в целом актуален и информационно полон.
     Осуществлялось выполнение ряда мероприятий по созданию системы защиты информации в информационно-телекоммуникационной сети 
органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево. Информационные системы, осуществляющие обработку 
информации ограниченного доступа, в том числе персональные данные, эксплуатируются с соблюдением требований по защите информации. 
Все специализированные программно-аппаратные средства функционируют в рабочем режиме. Проводится регулярная оценка эффективности 
использования средств вычислительной техники в органах местного самоуправления, их структурных подразделениях, подведомственного 
учреждения. Нарушений порядка использования средств вычислительной техники не выявлено.
     Инфраструктура информационно-телекоммуникационной сети органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево 
не в полной мере обеспечивает решение новых задач в сфере информатизации. Ряд элементов сетевой инфраструктуры выработал установленный 
ресурс и подлежит обновлению. Увеличение количества публичных информационных систем повышает риски внедрения вредоносных программ и 
требует применения дополнительных мер защиты информации.
     Приведенные проблемы сложились, в том числе за счет недостаточного финансирования мероприятий информатизации и защиты информации 
органов местного самоуправления и ее структурных подразделениях. Эффективное решение указанных проблем возможно путем применения 
программно-целевого метода планирования.
     Использование программно-целевого метода позволит:

- проводить единую политику в области развития и внедрения информационных технологий в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Костерево;

- обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, при решении задач в области развития и использования информационно 
телекоммуникационных технологий.
     В муниципальном образовании город Костерево, информационно-телекоммуникационные технологии применяются в различных отделах. В 
частности, находятся в стадии эксплуатации следующие программно-технические решения:

- комплексный программный продукт 1С Предприятие 8.0, а также 1С Зарплата;
- СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия;
- ГИС ГМП - Государственная информационная система государственных и муниципальных платежей;
- Референт – программное решение для передачи налоговой отчетности по шифрованным каналам связи и др.
- Бюджет-СМАРТ - программный комплекс предназначен для автоматизации процессов составления, анализа и исполнения бюджета 

муниципального образования (а также подсистемы Бюджет – Web, Бюджет - Свод).
 Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, материальными, так и экономическими требованиями.
     Программа направлена на повышение уровня информатизации в муниципальном образовании город Костерево.

II. Приоритеты, цели и задачи
     
     Целью Программы является:

- Создание типовой муниципальной инфокоммуникационной системы, обеспечивающей информационную поддержку управления 
социальными процессами, а также повышение эффективности работы органов местного самоуправления, реализации конституционных свобод и 
прав граждан на получение информации и услуг на основе использования информационных технологий

     Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
 - обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления города Костерево на основе 
использования информационно-телекоммуникационных технологий;

- формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления города Костерево, 
обеспечение защиты информации.
     Приоритеты качественных показателей эффективности Программы:

- повышение уровня информационной безопасности за счет лицензирования программного обеспечения рабочих станций. 
- повышение уровня качества и доступности предоставляемых организациям и гражданам муниципальных услуг за счет упрощения процедуры 

и сроков их оказания, снижения административных издержек со стороны граждан и организаций, связанных с получением муниципальных услуг, в 2 
раза к концу срока реализации Программы;

- повышение уровня открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и расширении возможности доступа к ней за 
счет создания информационных центров общественного доступа, в 2 раза к концу срока реализации Программы;

- повышение уровня качества административно-управленческих решений за счет систематизации информации и организации коллективной 
работы на 10% к концу срока реализации Программы;

- снижение затрат времени органов местного самоуправления на организацию обмена информацией на межведомственном уровне, 
обоснованности принятия решений за счет интеграции информационных ресурсов и реализацию системы электронного информационного обмена 
в 2 раза.

     Приоритет количественных показателей эффективности Программы:
- количество внедренных программно-технических комплексов по оказанию электронных услуг населению, малому и среднему бизнесу;
- состояние информационной безопасности;
- количество структурных подразделений администрации города Костерево и МКУ «Управление делами администрации города Костерево», 

подключенных к единой системе электронного документооборота.

III. Целевые показатели (индикаторы)
    
      Программу предполагается реализовать в течение 2022 - 2024 гг. Реализация программных мероприятий характеризуется значениями основных 
целевых показателей. Целевые показатели программы приведены в таблице 1 раздела 3.

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
и их значениях

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. изм.

Значения показателей

Базовое 
значение

2022 2023 2024

1. Уровень доступности официального сайта ОМС  для 
пользователей сети «Интернет» и ЛВС для ОМС и их структурных 
подразделений

% 100 100 100 100

2. Уровень обеспеченности программным обеспечением для 
представления отчетности в электронном виде и антивирусной 
защитой вычислительной техники

% 100 100 100 100

3. Ввод новых единиц вычислительной техники в год шт. 15 16 17 19

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы  
     
     Реализация Программы координируется администрацией города Костерево. Механизм реализации заключается в формировании и контроле 
администрацией города Костерево исполнения планов и графиков работ по конкретным мероприятиям Программы.
     Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем участия местного бюджета. 
     Внешним фактором, негативно влияющим на реализацию Программы, может быть недостаток финансирования. При отсутствии финансирования 
отдельные пункты Программы могут быть исключены из Программы или перенесены на другой срок.

Основные мероприятия по реализации муниципальной программы представлены в таблице 2 раздела 4.
Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы  

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Основной исполнитель
Срок Ожидаемый результат (краткое 

описание)
начала 

реализа- ции
оконча- ния 

реализа- ции
1 2 3 4 5 6

Основные мероприятия муниципальной программы
1 Развитие и обеспечение 

функционирования услуг  
связи и Интернета

Информационно-
компьютерный отдел 
МКУ «Управление делами 
администрации города 
Костерево»

2022 год 2024 год 100-процентная доступность связи 
и информации официального 
сайта ОМС города Костерево для 
пользователей сети «Интернет» 
и ЛВС пользователями ОМС и их 
структурных подразделений

2 Формирование современной 
информационно-
технологической 
инфраструктуры ОМС и 
повышение эффективности 
ее деятельности, в том 
числе защиты информации 

Информационно-
компьютерный отдел 
МКУ «Управление делами 
администрации города 
Костерево»

2022 год 2024 год Полная укомплектованность ОМС 
и их структурных подразделений 
необходимыми информационными 
системами, а также стабильной, 
быстрой работой в сети «Интернет» и 
ЛВС, защиту вычислительной техники 
антивирусными программами

3 Обеспеченность 
расходными материалами 
и комплектующими 
для безотказного 
функционирования 
программно-аппаратного 
комплекса информационной 
инфраструктуры

Информационно-
компьютерный отдел 
МКУ «Управление делами 
администрации города 
Костерево»

2022 год 2024 год Обновление существующего набора 
аппаратных средств вычислительной 
техники пользователей ОМС и их 
структурных подразделений с целью 
модернизации

  V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
   
  Мероприятия Программы реализуются за счет местного бюджета.
Объемы финансирования Программы по годам приведены в таблице 3 раздела 5.

Таблица 3

Наименование основных мероприятий Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2022 – 2024

годы

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6
Развитие и обеспечение функционирования 
услуг  связи и Интернета

местный бюджет 325 325 325 975

Формирование современной информационно-
технологической инфраструктуры ОМС и 
повышение эффективности ее деятельности, в 
том числе защиты информации

местный бюджет 290 290 290 870

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

местный бюджет 200 200 200 600

ИТОГО
815 815 815 2 445

Финансовое обеспечение  Программы осуществляется из местного бюджета в размере 2 445,00 тыс. рублей.

VI. Прогноз конечных результатов реализации  муниципальной программы

    Реализация Программы позволит обеспечить:
1. 100-процентную доступность связи и информации официального сайта ОМС города Костерево для пользователей сети «Интернет» и 

ЛВС пользователями ОМС и их структурных подразделений;
2. Полную укомплектованность ОМС и их структурных подразделений необходимыми информационными системами, а также стабильной, 

быстрой работой в сети «Интернет» и ЛВС, защиту вычислительной техники антивирусными программами;
3. Обновление существующего набора аппаратных средств вычислительной техники пользователей ОМС и их структурных подразделений 

с целью модернизации.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы
    
     Необходимо выделить несколько неопределенностей, связанных с возможностью возникновения в ходе реализации программы неблагоприятных 
ситуаций и последствий:

- возможная нехватка финансовых ресурсов приведет к тому, что не удастся реализовать наиболее значимые направления программы, что 
снизит планируемый результат;

- риск может быть связан с форс-мажорными обстоятельствами (стихийными бедствиями, принятием соответствующих нормативных 
правовых актов, иными обстоятельствами);

- длительный срок реализации программы (2022 - 2024 гг.).
Стремительное развитие информационных технологий и систем информатизации ведет к тому, что длительное прогнозирование 

становится малоэффективным, неполным.
Минимизация рисков возможна при ежегодной корректировке программы в соответствии с потребностями муниципального образования.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ 
ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ
01.10.2021 №246

              В соответствии части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация», постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 28.09.2021 № 235 «О формировании 
перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и об 
утверждении порядка принятия решения по определению управляющей организации»,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории муниципального 
образования город Костерево, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация согласно приложению, к настоящему постановлению.
     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

Приложение
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 
от 01.10.2021 № 246

Перечень 

управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории муниципального образования город Костерево, 



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (102) 22 ноября 2021 года1212
в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация

№ п/п Наименование управляющей организации ИНН Дата подачи заявления о включении в перечень / дата 
составления протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, предусмотренным Правилами 

проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75)

 1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
Костерево» 

 3321036075  Заявление о включении в перечень от 01.10.2021 № 2352/01-
04

 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 04.12.2017 № 101
05.10.2021 №247

                   Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 21.06.2021 № 5-01-2021 на положения административного регламента по предоставлению 
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 статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,
 п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории 
муниципального образования город Костерево», утвержденный постановлением администрации Костерево Петушинского района от 04.12.2017 № 101 
(далее административный регламент) следующие дополнения:
     1.1. Абзац второй подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента дополнить предложением следующего содержания:
    «Застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно в администрацию города Костерево Петушинского района, 
либо через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией 
города Костерево Петушинского района.»
     1.2. Абзац второй подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента дополнить словами «, если иное не установлено частью 7.3 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
     1.3. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
     «В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального 
значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной 
собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие 
земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, 
подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным 
земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или 
земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в 
соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка и утвержденной 
в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В 
этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального 
строительства не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются 
реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории. В случае, если в соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, объекта 
регионального значения, объекта местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе на земельных участках, 
подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания территории по основаниям, 
предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным 
законодательством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд.».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 04.12.2017 № 102

05.10.2021 №248
              Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 15.06.2021 № 5-02-2021 на положения административного регламента по 
предоставлению 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 статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории 
муниципального образования город Костерево», утвержденный постановлением администрации Костерево Петушинского района от 04.12.2017 № 102 
(далее административный регламент) следующие изменения:
     1.1. Пункт 2.8 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
     «2.8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.8.1. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
     1) отсутствие документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего регламента;
     2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 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), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельного участка;
     3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев 
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с подпунктом 2.8.3 пункта 2.8 раздела 2 настоящего регламента;
     4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с подпунктом 2.8.3 пункта 2.8 раздела 2 настоящего регламента;
     5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом.
     6) невыполнение застройщиком требования в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство безвозмездно передать в ОМСУ, 
сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий следующих разделов проектной документации (за исключением 
проектной документации линейных объектов).
2.8.2. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.8.3. Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого объекта, не более чем на пять процентов по 
отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, 
не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане 
количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство.
2.8.4. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЧАСТИ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП И ИНФОРМИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПОРЯДКЕ СБО-

РА РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО
07.10.2021 №249

                В целях организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц о порядке осуществления такого сбора на территории муниципального образования город Костерево, в соответствии Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства РФ от 
28.12.2020 N 2314 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить Порядок обращения с отходами производства и потребления в части ртутьсодержащих ламп и информирование юридических и 
физических лиц о порядке сбора ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город Костерево.     
2. Считать утратившим силу постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 18.10.2018 № 395 «Об утверждении 
Порядка организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов на территории муниципального образования город Костерево».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 

от 07.10.2021 № 249

Порядок 

обращения с отходами производства и потребления в части ртутьсодержащих ламп и информирование юридических и физических лиц о порядке 
сбора ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город Костерево

1.Общие положения

     1.1. Настоящий Порядок обращения с отходами производства и потребления в части ртутьсодержащих ламп и информирование юридических и 
физических лиц о порядке сбора ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город Костерево (далее – Порядок) разработан 
в целях организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц о порядке осуществления такого сбора на территории муниципального образования город Костерево, а также предотвращения 
неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих отходов путем организации их сбора и 
вывоза.

     1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением 
Правительства РФ от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

    1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

«отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой отходы от использования товаров с ртутным 
заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, утративших свои потребительские свойства (люминесцентные лампы с холодным катодом, 
люминесцентные лампы с внешним электродом, лампы люминесцентные малогабаритные, лампы люминесцентные трубчатые, лампы общего 
освещения ртутные высокого давления паросветные);

«потребители ртутьсодержащих ламп» - юридические лица или индивидуальные предприниматели, физические лица, эксплуатирующие 
ртутьсодержащие лампы;

«оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами» (далее - оператор) - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных ртутьсодержащих 
ламп на основании полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности;

«место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп» - место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями ртутьсодержащих 
ламп в целях последующей их передачи оператору для транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения;

«индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп» - изделие, которое используется для упаковки отдельной отработанной 
ртутьсодержащей лампы, обеспечивающее ее сохранность при накоплении;

«транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп» - изделие, которое используется для складирования отработанных 
ртутьсодержащих ламп в индивидуальной упаковке, обеспечивающее их сохранность при накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных работах и 
транспортировании;

«герметичность транспортной упаковки» - способность оболочки (корпуса) упаковки, отдельных ее элементов и соединений препятствовать газовому 
или жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой.

    1.4. Настоящий Порядок распространяется на юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших с 
собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, а также 
физических лиц, проживающих на территории муниципального образования город Костерево (далее – потребители).

2. Порядок организации сбора и вывоза ртутьсодержащие отходы

2.1. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах, определяются указанными лицами или по их поручению лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, которые организуют такие места накопления в местах, 
являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов, в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, 
предусмотренными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», и уведомляют о таких 
местах накопления оператора на основании договора об обращении с отходами. 

2.2. Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, осуществляющие накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, 
назначают ответственных лиц за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору.

2.3. Администрацией города Костерево Петушинского района определено место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, для случаев, когда 
организация таких мест накопления не представляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных домах помещений для организации мест 
накопления, по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 60.

2.4. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от 
атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

2.5. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в соответствии с требованиями безопасности, предусмотренными 
производителем ртутьсодержащих ламп, указанных в правилах эксплуатации таких товаров. 

2.6. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в индивидуальной и транспортной упаковках, обеспечивающих 
сохранность отработанных ртутьсодержащих ламп. Допускается использовать для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку от 
новых ламп в целях исключения возможности повреждения таких ламп.

2.7. Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в герметичной транспортной упаковке, исключающей загрязнение 
окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека.

2.8. Ответственность за соблюдение безопасного обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами с момента их приема у населения и до их 
санкционированной отгрузки возлагается на оператора.

2.9. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов. 

2.10. Не допускается совместное накопление поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

2.11. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы 
(ламп), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми и должен быть организован вызов оператора для проведения комплекса мероприятий 
по обеззараживанию помещений. Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребителями отработанных ртутьсодержащих 
ламп (кроме физических лиц) самостоятельно с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые препараты (вещества) 
и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при использовании.

2.12. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления». Допускается транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями до места 
накопления в индивидуальной и транспортной упаковках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, не имеющих видимых повреждений, 
или иной герметичной транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании.

2.13. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп используется герметичная тара, исключающая возможность 
загрязнения окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека. Транспортирование поврежденных отработанных ртутьсодержащих 
ламп осуществляется оператором.

2.14. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют операторы в местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.15. Утилизация и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, а также с учетом информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям.

2.16. Операторы, осуществляющие сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, хранение отработанных ртутьсодержащих 
ламп, ведут учет принятых, транспортированных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, находящихся на хранении отходов в порядке, 
установленном статьей 19 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

2.17. Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп запрещено.

3. Ин формирование потребителей

Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих отходов осуществляется организациями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, администрацией города Костерево Петушинского района, оператором, а также юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими накопление и размещение ртутьсодержащих ламп.

Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих отходов осуществляется администрацией города Костерево Петушинского района 
путем опубликования соответствующей информации в средствах массовой информации, размещения настоящего Порядка на официальном сайте 
муниципального образования город Костерево в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по адресу: https://
kosterevo.ru/, а также иными способами, обеспечивающими возможность ознакомления с соответствующей информацией неограниченного круга 
потребителей ртутьсодержащих ламп и иных участников деятельности в области обращения с отходами производства и потребления и использования 
отработанных ртутьсодержащих отходов.

Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на сновании заключенного договора управления многоквартирным домом 
или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, доводят информацию о Порядке 
обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения собственников, нанимателей, пользователей помещений в многоквартирных 
домах, путем размещения информации о месте накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на информационных стендах и в помещении 
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управляющих организаций.

4. Ответственность за несоблюдение требований в области обращения с ртутьсодержащими отходами

4.1. Администрация города Костерево Петушинского района осуществляет контроль за исполнением настоящего Порядка в пределах своих 
полномочий в соответствии с действующим законодательством.

4.2. За несоблюдение требований в области обращения с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования город Костерево 
физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

11.10.2021 №252
                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 2021 года по доходам в сумме 42 432 457,58 
рубль, по расходам в сумме 43 638 657,72 рублей с дефицитом 1 206 200,14 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 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 9 месяцев 2021 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 11.10.2021 № 252

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

     КОДЫ

 на 1 октября 2021 г.  
Форма по 

ОКУД 0503117

                Дата 01.10.2021

Наименование
Администрация города Костерево Петушинского района

       по ОКПО 04032066

финансового органа
Глава по БК

803
Наименование публично-
правового образования Бюджет городских поселений

         по 
ОКТМО 17646110

Периодичность: месячная, 
квартальная, годовая      

Единица измерения:  руб.    по ОКЕИ 383

                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код 

строки
Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1
2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 60 598 650,00 42 432 457,58 18 968 092,42

в том числе:      
Управление Федерального 
казначейства по Владимирской 
области    010 100 0 00 00000 00 0000 000 1 732 470,00 1 284 690,42 447 779,58
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 1 732 470,00 1 284 690,42 447 779,58

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 1 732 470,00 1 284 690,42 447 779,58
  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым 
на территории Российской 
Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 1 732 470,00 1 284 690,42 447 779,58
  Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 795 490,00 582 699,33 212 790,67
  Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 795 490,00 582 699,33 212 790,67
  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 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 4 530,00 4 164,95 365,05
  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 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 4 530,00 4 164,95 365,05
  Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 1 046 420,00 800 693,13 245 726,87

  Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 1 046 420,00 800 693,13 245 726,87
  Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 -113 970,00 -102 866,99 -11 103,01
  Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 -113 970,00 -102 866,99 -11 103,01

  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 21 874 000,00 12 674 173,89 9 257 375,00
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 21 874 000,00 12 674 173,89 9 257 375,00

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 9 450 000,00 7 002 716,10 2 504 813,42

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 9 450 000,00 7 002 716,10 2 504 813,42
  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 010 182 1 01 02010 01 0000 110 8 953 000,00 6 543 093,96 2 409 906,04
  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 010 182 1 01 02020 01 0000 110 13 000,00 70 529,52 -
  Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 47 000,00 12 391,50 34 608,50
  Налог на доходы физических 
лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной 
компании) 010 182 1 01 02080 01 0000 110 437 000,00 376 701,12 60 298,88
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 - 342,37 -
  Единый сельскохозяйственный 
налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 - 342,37 -
  Единый сельскохозяйственный 
налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 - 342,37 -
  Единый сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 - 342,37 -

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 12 424 000,00 5 671 438,42 6 752 561,58
  Налог на имущество физических 
лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 1 346 000,00 271 347,48 1 074 652,52
  Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений 010 182 1 06 01030 13 0000 110 1 346 000,00 271 347,48 1 074 652,52

  Транспортный налог 010 182 1 06 04000 02 0000 110 3 641 000,00 950 264,91 2 690 735,09
  Транспортный налог с 
физических лиц 010 182 1 06 04012 02 0000 110 3 641 000,00 950 264,91 2 690 735,09

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 7 437 000,00 4 449 826,03 2 987 173,97

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 4 214 000,00 3 688 404,66 525 595,34
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 4 214 000,00 3 688 404,66 525 595,34
  Земельный налог с физических 
лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 3 223 000,00 761 421,37 2 461 578,63
  Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 3 223 000,00 761 421,37 2 461 578,63

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 182 1 09 00000 00 0000 000 - -323,00 -

  Налоги на имущество 010 182 1 09 04000 00 0000 110 - -323,00 -
  Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 010 182 1 09 04050 00 0000 110 - -323,00 -
  Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских 
поселений 010 182 1 09 04053 13 0000 110 - -323,00 -
  Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
городских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 182 1 09 04053 13 1000 110 - -323,00 -
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  Департамент административных 
органов администрации 
Владимирской области 010

588 0 00 00000 00 0000 
000 9 900,00 7 400,00 2 500,00

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 588 1 00 00000 00 0000 000 9 900,00 7 400,00 2 500,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 588 1 16 00000 00 0000 000 9 900,00 7 400,00 2 500,00
 Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

010 588 1 16 02000 02 0000 140 9 900,00 7 400,00 2 500,00

  Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 010 588 1 16 02020 02 0000 140 9 900,00 7 400,00 2 500,00

  Государственная инспекция 
административно-технического 
надзора администрации 
Владимирской области 010 599 0 00 00000 00 0000 000 2 100,00 2 090,91 9,09
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 599 1 00 00000 00 0000 000 2 100,00 2 090,91 9,09
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 599 1 16 00000 00 0000 000 2 100,00 2 090,91 9,09

Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 010 599 1 16 02000 02 0000 140 2 100,00 2 090,91 9,09

  Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 010 599 1 16 02020 02 0000 140 2 100,00 2 090,91 9,09
Администрация города Костерево 
Петушинского района 010

803 0 00 00000 00 0000 
000 36 980 180,00 28 464 102,36 8 614 109,06

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 803 1 00 00000 00 0000 000 9 391 925,96 7 128 979,88 2 360 977,50

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 803 1 08 00000 00 0000 000 12 000,00 9 140,00 2 860,00
  Государственная пошлина 
за совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 010 803 1 08 04000 01 0000 110 12 000,00 9 140,00 2 860,00
  Государственная пошлина 
за совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий 010 803 1 08 04020 01 0000 110 12 000,00 9 140,00 2 860,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 803 1 11 00000 00 0000 000 6 781 300,00 4 650 046,85 2 131 253,15
  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) 010 803 1 11 05000 00 0000 120 6 095 100,00 4 089 213,12 2 005 886,88
  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 010 803 1 11 05010 00 0000 120 1 085 100,00 785 258,93 299 841,07
  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 010 803 1 11 05013 13 0000 120 1 085 100,00 785 258,93 299 841,07
  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) 010 803 1 11 05020 00 0000 120 5 300,00 2 654,91 2 645,09
  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) 010 803 1 11 05025 13 0000 120 5 300,00 2 654,91 2 645,09
  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений) 010 803 1 11 05030 00 0000 120 5 004 700,00 3 301 299,28 1 703 400,72
  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) 010 803 1 11 05035 13 0000 120 5 004 700,00 3 301 299,28 1 703 400,72
  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) 010 803 1 11 09000 00 0000 120 686 200,00 560 833,73 125 366,27

  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) 010 803 1 11 09040 00 0000 120 537 000,00 445 883,28 91 116,72
  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) 010 803 1 11 09045 13 0000 120 537 000,00 445 883,28 91 116,72
  Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление 
права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
и на землях или земельных 
участках, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 010 803 1 11 09080 00 0000 120 149 200,00 114 950,45 34 249,55
  Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, 
находящихся в собственности 
городских поселений, и на 
землях или земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 010 803 1 11 09080 13 0000 120 149 200,00 114 950,45 34 249,55
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 010 803 1 13 00000 00 0000 000 535 159,00 318 395,28 216 763,72
  Доходы от компенсации затрат 
государства 010 803 1 13 02000 00 0000 130 535 159,00 318 395,28 216 763,72
  Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 010 803 1 13 02060 00 0000 130 535 159,00 318 395,28 216 763,72
  Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 
городских поселений 010 803 1 13 02065 13 0000 130 535 159,00 318 395,28 216 763,72
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 803 1 14 00000 00 0000 000 2 021 066,96 2 118 769,66 328,72
  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 010 803 1 14 06000 00 0000 430 1 960 066,96 2 058 097,98 0,40
  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 010 803 1 14 06010 00 0000 430 1 582 326,96 1 680 358,38 -
  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 010 803 1 14 06013 13 0000 430 1 582 326,96 1 680 358,38 -
  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 010 803 1 14 06020 00 0000 430 377 740,00 377 739,60 0,40
  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 803 1 14 06025 13 0000 430 377 740,00 377 739,60 0,40
  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 010 803 1 14 06300 00 0000 430 61 000,00 60 671,68 328,32
  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 010 803 1 14 06310 00 0000 430 61 000,00 60 671,68 328,32
  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 010 803 1 14 06313 13 0000 430 61 000,00 60 671,68 328,32
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 803 1 16 00000 00 0000 000 42 400,00 32 628,09 9 771,91
  Административные штрафы, 
установленные Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 010 803 1 16 01000 01 0000 140 15 300,00 15 300,00 -
  Административные штрафы, 
установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
а д м и н и с т р а т и в н ы е 
правонарушения в области 
охраны собственности 010 803 1 16 01070 01 0000 140 5 300,00 5 300,00 -
  Административные штрафы, 
установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
а д м и н и с т р а т и в н ы е 
правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 010 803 1 16 01074 01 0000 140 5 300,00 5 300,00 -
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  Административные штрафы, 
установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
а д м и н и с т р а т и в н ы е 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования 010 803 1 16 01080 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 -
  Административные штрафы, 
установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
а д м и н и с т р а т и в н ы е 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 010 803 1 16 01084 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 -
  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 010 803 1 16 07000 00 0000 140 27 100,00 17 328,09 9 771,91
  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 010 803 1 16 07090 00 0000 140 27 100,00 17 328,09 9 771,91
  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 010 803 1 16 07090 13 0000 140 27 100,00 17 328,09 9 771,91
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 803 2 00 00000 00 0000 000 27 588 254,04 21 335 122,48 6 253 131,56
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 803 2 02 00000 00 0000 000 27 872 500,00 21 619 368,44 6 253 131,56

  Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010 803 2 02 10000 00 0000 150 11 255 000,00 8 460 000,00 2 795 000,00
  Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 803 2 02 15001 00 0000 150 11 255 000,00 8 460 000,00 2 795 000,00
  Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации. 010 803 2 02 15001 13 0000 150 11 255 000,00 8 460 000,00 2 795 000,00
  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 803 2 02 20000 00 0000 150 15 144 600,00 11 855 105,10 3 289 494,90
  Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности 010 803 2 02 20077 00 0000 150 1 067 800,00 - 1 067 800,00

  Субсидии бюджетам городских 
поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 010 803 2 02 20077 13 7009 150 1 067 800,00 - 1 067 800,00
  Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 010 803 2 02 20299 00 0000 150 4 638 400,00 4 638 400,00 -
  Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 010 803 2 02 20299 13 0000 150 4 638 400,00 4 638 400,00 -
  Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств 
бюджетов 010 803 2 02 20302 00 0000 150 959 800,00 584 205,10 375 594,90
  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 010 803 2 02 20302 13 0000 150 959 800,00 584 205,10 375 594,90
  Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей 010 803 2 02 25497 00 0000 150 367 400,00 367 400,00 -
  Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 010 803 2 02 25497 13 0000 150 367 400,00 367 400,00 -
  Субсидии бюджетам на 
реализацию программ 
формирования современной 
городской среды 010 803 2 02 25555 00 0000 150 5 266 300,00 4 222 100,00 1 044 200,00

  Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию 
программ формирования 
современной городской среды 010 803 2 02 25555 13 0000 150 5 266 300,00 4 222 100,00 1 044 200,00

  Прочие субсидии 010 803 2 02 29999 00 0000 150 2 844 900,00 2 043 000,00 801 900,00
  Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 010 803 2 02 29999 13 0000 150 2 844 900,00 2 043 000,00 801 900,00
  Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений на 
софинансирование мероприятий 
по обеспечению территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности 010 803 2 02 29999 13 7008 150 121 500,00 - 121 500,00
    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 № 761 010 803 2 02 29999 13 7039 150 2 723 400,00 2 043 000,00 680 400,00

  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010 803 2 02 30000 00 0000 150 472 900,00 304 263,34 168 636,66
  Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 803 2 02 35118 00 0000 150 472 900,00 304 263,34 168 636,66
  Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 803 2 02 35118 13 0000 150 472 900,00 304 263,34 168 636,66
  Иные межбюджетные 
трансферты 010 803 2 02 40000 00 0000 150 1 000 000,00 1 000 000,00 -
  Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 803 2 02 49999 00 0000 150 1 000 000,00 1 000 000,00 -
  Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 010 803 2 02 49999 13 0000 150 1 000 000,00 1 000 000,00 -
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 803 2 07 00000 00 0000 000 48 000,00 48 000,00 -
  Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских поселений 010 803 2 07 05000 13 0000 150 48 000,00 48 000,00 -
  Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских поселений 010 803 2 07 05030 13 0000 150 48 000,00 48 000,00 -
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 803 2 19 00000 00 0000 000 -332 245,96 -332 245,96 -
  Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений 010 803 2 19 00000 13 0000 150 -332 245,96 -332 245,96 -
  Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 010 803 2 19 60010 13 0000 150 -332 245,96 -332 245,96 -

                                              2. Расходы бюджета
              Форма 

0503117  с.2

 
 Наименование показателя Код 

строки
Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 65 826 822,67 43 638 657,72 22 188 164,95

в том числе:      
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 200 803 0100 00 0 00 00000 000 18 991 408,00 13 074 498,26 5 916 909,74
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 200 803 0103 00 0 00 00000 000 682 482,00 492 408,63 190 073,37
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 0103 99 0 00 00000 000 682 482,00 492 408,63 190 073,37

  Иные непрограммные расходы 200 803 0103 99 9 00 00000 000 682 482,00 492 408,63 190 073,37
  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 200 803 0103 99 9 00 0Ч110 000 662 482,00 488 678,63 173 803,37
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 200 803 0103 99 9 00 0Ч110 100 662 482,00 488 678,63 173 803,37
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 803 0103 99 9 00 0Ч110 120 662 482,00 488 678,63 173 803,37
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0103 99 9 00 0Ч110 121 508 818,50 376 251,97 132 566,53
  Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 200 803 0103 99 9 00 0Ч110 129 153 663,50 112 426,66 41 236,84
  Расходы на обеспечение  функций 
муниципальных органов 200 803 0103 99 9 00 0Ч190 000 20 000,00 3 730,00 16 270,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0103 99 9 00 0Ч190 200 10 000,00 3 730,00 6 270,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0103 99 9 00 0Ч190 240 10 000,00 3 730,00 6 270,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0103 99 9 00 0Ч190 244 10 000,00 3 730,00 6 270,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0103 99 9 00 0Ч190 800 10 000,00 - 10 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 803 0103 99 9 00 0Ч190 850 10 000,00 - 10 000,00

  Уплата иных платежей 200 803 0103 99 9 00 0Ч190 853 10 000,00 - 10 000,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 200 803 0104 00 0 00 00000 000 6 583 699,00 4 456 339,24 2 127 359,76
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 0104 99 0 00 00000 000 6 583 699,00 4 456 339,24 2 127 359,76

  Иные непрограммные расходы 200 803 0104 99 9 00 00000 000 6 583 699,00 4 456 339,24 2 127 359,76
  Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 803 0104 99 9 00 00110 000 6 523 699,00 4 447 008,95 2 076 690,05
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  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 200 803 0104 99 9 00 00110 100 6 523 699,00 4 447 008,95 2 076 690,05
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 803 0104 99 9 00 00110 120 6 523 699,00 4 447 008,95 2 076 690,05
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0104 99 9 00 00110 121 5 100 000,00 3 465 202,79 1 634 797,21
  Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 200 803 0104 99 9 00 00110 129 1 423 699,00 981 806,16 441 892,84
  Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 200 803 0104 99 9 00 00190 000 60 000,00 9 330,29 50 669,71
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0104 99 9 00 00190 200 10 000,00 9 330,00 670,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0104 99 9 00 00190 240 10 000,00 9 330,00 670,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0104 99 9 00 00190 244 10 000,00 9 330,00 670,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0104 99 9 00 00190 800 50 000,00 0,29 49 999,71
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 803 0104 99 9 00 00190 850 50 000,00 0,29 49 999,71

  Уплата иных платежей 200 803 0104 99 9 00 00190 853 50 000,00 0,29 49 999,71
  Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 200 803 0106 00 0 00 00000 000 171 600,00 128 700,00 42 900,00
  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти 200 803 0106 99 0 00 00000 000 171 600,00 128 700,00 42 900,00

  Иные непрограммные расходы 200 803 0106 99 9 00 00000 000 171 600,00 128 700,00 42 900,00
  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 200 803 0106 99 9 00 86000 000 171 600,00 128 700,00 42 900,00

  Межбюджетные трансферты 200 803 0106 99 9 00 86000 500 171 600,00 128 700,00 42 900,00

  Иные межбюджетные трансферты 200 803 0106 99 9 00 86000 540 171 600,00 128 700,00 42 900,00

  Резервные фонды 200 803 0111 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00
  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти 200 803 0111 99 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

  Иные непрограммные расходы 200 803 0111 99 9 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00
  Резервный фонд местных 
администраций 200 803 0111 99 9 00 20550 000 50 000,00 - 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0111 99 9 00 20550 800 50 000,00 - 50 000,00

  Резервные средства 200 803 0111 99 9 00 20550 870 50 000,00 - 50 000,00
  Другие общегосударственные 
вопросы 200 803 0113 00 0 00 00000 000 11 503 627,00 7 997 050,39 3 506 576,61
  Муниципальная программа 
«Повышение уровня 
информатизации муниципального 
образования город Костерево на 
2019-2021 годы» 200 803 0113 11 0 00 00000 000 635 250,00 434 807,45 200 442,55
  Повышение доступности 
информации о деятельности ОМС, их 
структурных подразделений на основе 
использования информационно - 
телекоммуникационных технологий 200 803 0113 11 0 01 24010 000 304 000,00 210 618,65 93 381,35
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 11 0 01 24010 200 304 000,00 210 618,65 93 381,35
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 11 0 01 24010 240 304 000,00 210 618,65 93 381,35
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0113 11 0 01 24010 244 304 000,00 210 618,65 93 381,35
  Повышение качества и 
эффективности деятельности 
ОМС на основе использования 
информационных систем 200 803 0113 11 0 02 24020 000 191 000,00 138 740,80 52 259,20
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 11 0 02 24020 200 191 000,00 138 740,80 52 259,20
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 11 0 02 24020 240 191 000,00 138 740,80 52 259,20
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0113 11 0 02 24020 244 191 000,00 138 740,80 52 259,20
  Формирование современной 
информационно-технологической 
инфраструктуры ОМС и их 
структурных подразделений, в том 
числе защиты информации 200 803 0113 11 0 03 24030 000 55 250,00 18 428,00 36 822,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 11 0 03 24030 200 55 250,00 18 428,00 36 822,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 11 0 03 24030 240 55 250,00 18 428,00 36 822,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0113 11 0 03 24030 244 55 250,00 18 428,00 36 822,00
  Обеспеченность расходными 
материалами и комплектующими 
для безотказного функционирования 
программно-аппаратного комплекса 
информационной инфраструктуры 
ОМС и его подразделений 200 803 0113 11 0 04 24040 000 85 000,00 67 020,00 17 980,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 11 0 04 24040 200 85 000,00 67 020,00 17 980,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 11 0 04 24040 240 85 000,00 67 020,00 17 980,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0113 11 0 04 24040 244 85 000,00 67 020,00 17 980,00
Муниципальная программа 
«Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования город Костерёво на 
2018-2023 годы» 200 803 0113 17 0 00 00000 000 1 017 931,00 667 104,00 350 827,00
  Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования город 
Костерёво 200 803 0113 17 0 05 2П903 000 1 017 931,00 667 104,00 350 827,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 17 0 05 2П903 200 682 420,00 402 423,13 279 996,87
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 17 0 05 2П903 240 682 420,00 402 423,13 279 996,87

  Закупка энергетических ресурсов 200 803 0113 17 0 05 2П903 247 682 420,00 402 423,13 279 996,87

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0113 17 0 05 2П903 800 335 511,00 264 680,87 70 830,13
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 803 0113 17 0 05 2П903 850 335 511,00 264 680,87 70 830,13
  Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 200 803 0113 17 0 05 2П903 851 258 994,00 198 979,08 60 014,92

  Уплата прочих налогов, сборов 200 803 0113 17 0 05 2П903 852 76 506,00 65 691,00 10 815,00

  Уплата иных платежей 200 803 0113 17 0 05 2П903 853 11,00 10,79 0,21
Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании город 
Костерево на 2021-2023 годы» 200 803 0113 30 0 00 00000 000 64 000,00 - 64 000,00

  Определение приоритетных 
направлений (программ) повышения 
квалификации 200 803 0113 30 0 01 25055 000 30 000,00 - 30 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 30 0 01 25055 200 30 000,00 - 30 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 30 0 01 25055 240 30 000,00 - 30 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0113 30 0 01 25055 244 30 000,00 - 30 000,00

  Командировочные расходы 200 803 0113 30 0 02 25056 000 1 000,00 - 1 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 30 0 02 25056 200 1 000,00 - 1 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 30 0 02 25056 240 1 000,00 - 1 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0113 30 0 02 25056 244 1 000,00 - 1 000,00
  Диспансеризация муниципальных 
служащих администрации города 
Костерево Петушинского района 200 803 0113 30 0 03 25057 000 33 000,00 - 33 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 30 0 03 25057 200 33 000,00 - 33 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 30 0 03 25057 240 33 000,00 - 33 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0113 30 0 03 25057 244 33 000,00 - 33 000,00
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 0113 99 0 00 00000 000 9 786 446,00 6 895 138,94 2 891 307,06

  Иные непрограммные расходы 200 803 0113 99 9 00 00000 000 9 786 446,00 6 895 138,94 2 891 307,06
 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного 
учреждения "Управление делами 
администрации города Костерево" 200 803 0113 99 9 00 00590 000 8 425 202,00 5 845 745,97 2 579 456,03
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 200 803 0113 99 9 00 00590 100 7 379 670,00 5 161 823,44 2 217 846,56
  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 200 803 0113 99 9 00 00590 110 7 379 670,00 5 161 823,44 2 217 846,56

  Фонд оплаты труда учреждений 200 803 0113 99 9 00 00590 111 5 667 089,00 4 021 837,62 1 645 251,38
  Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 803 0113 99 9 00 00590 112 1 000,00 400,00 600,00
  Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений 200 803 0113 99 9 00 00590 119 1 711 581,00 1 139 585,82 571 995,18
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 99 9 00 00590 200 971 103,16 629 685,79 341 417,37
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 99 9 00 00590 240 971 103,16 629 685,79 341 417,37
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0113 99 9 00 00590 244 469 051,22 316 423,63 152 627,59

  Закупка энергетических ресурсов 200 803 0113 99 9 00 00590 247 502 051,94 313 262,16 188 789,78

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0113 99 9 00 00590 800 74 428,84 54 236,74 20 192,10
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 803 0113 99 9 00 00590 850 74 428,84 54 236,74 20 192,10
  Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 200 803 0113 99 9 00 00590 851 70 152,84 52 400,72 17 752,12

  Уплата прочих налогов, сборов 200 803 0113 99 9 00 00590 852 2 276,00 1 708,00 568,00

  Уплата иных платежей 200 803 0113 99 9 00 00590 853 2 000,00 128,02 1 871,98
 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами (Комитет 
по управлению имуществом города 
Костерево) 200 803 0113 99 9 00 0И110 000 1 068 244,00 813 072,31 255 171,69
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 200 803 0113 99 9 00 0И110 100 1 068 244,00 813 072,31 255 171,69
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 803 0113 99 9 00 0И110 120 1 068 244,00 813 072,31 255 171,69
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0113 99 9 00 0И110 121 820 464,00 636 753,72 183 710,28
  Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 200 803 0113 99 9 00 0И110 129 247 780,00 176 318,59 71 461,41
  Расходы на обеспечение  функций 
муниципальных органов (Комитет 
по управлению имуществом города 
Костерево) 200 803 0113 99 9 00 0И190 000 20 000,00 0,06 19 999,94

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0113 99 9 00 0И190 800 20 000,00 0,06 19 999,94
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 803 0113 99 9 00 0И190 850 20 000,00 0,06 19 999,94

  Уплата иных платежей 200 803 0113 99 9 00 0И190 853 20 000,00 0,06 19 999,94
 Расходы на проведение дней 
воинской славы, памятных дат 
России, а также иных мероприятий 
местного значения в рамках 
непрограммных расходов 200 803 0113 99 9 00 20600 000 273 000,00 236 320,60 36 679,40
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 99 9 00 20600 200 273 000,00 236 320,60 36 679,40
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0113 99 9 00 20600 240 273 000,00 236 320,60 36 679,40
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0113 99 9 00 20600 244 273 000,00 236 320,60 36 679,40

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 803 0200 00 0 00 00000 000 472 900,00 304 263,34 168 636,66
  Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 200 803 0203 00 0 00 00000 000 472 900,00 304 263,34 168 636,66
  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти 200 803 0203 99 0 00 00000 000 472 900,00 304 263,34 168 636,66

  Иные непрограммные расходы 200 803 0203 99 9 00 00000 000 472 900,00 304 263,34 168 636,66
  Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 200 803 0203 99 9 00 51180 000 472 900,00 304 263,34 168 636,66
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 200 803 0203 99 9 00 51180 100 379 039,00 288 261,13 90 777,87
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 803 0203 99 9 00 51180 120 379 039,00 288 261,13 90 777,87
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0203 99 9 00 51180 121 291 120,00 222 720,83 68 399,17
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  Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 200 803 0203 99 9 00 51180 129 87 919,00 65 540,30 22 378,70
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0203 99 9 00 51180 200 93 861,00 16 002,21 77 858,79
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0203 99 9 00 51180 240 93 861,00 16 002,21 77 858,79
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0203 99 9 00 51180 244 85 072,78 10 252,85 74 819,93

  Закупка энергетических ресурсов 200 803 0203 99 9 00 51180 247 8 788,22 5 749,36 3 038,86
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 803 0300 00 0 00 00000 000 675 742,88 440 217,16 235 525,72

  Гражданская оборона 200 803 0309 00 0 00 00000 000 20 000,00 - 20 000,00
  Муниципальная программа 
"Совершенствование гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на 
водных объектах на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2021-2023 годы" 200 803 0309 12 0 00 00000 000 20 000,00 - 20 000,00
  Мероприятия, осуществляемые в 
области гражданской обороны 200 803 0309 12 0 02 25052 000 20 000,00 - 20 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0309 12 0 02 25052 200 20 000,00 - 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0309 12 0 02 25052 240 20 000,00 - 20 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0309 12 0 02 25052 244 20 000,00 - 20 000,00
  Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность 200 803 0310 00 0 00 00000 000 568 742,88 423 217,16 145 525,72
 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" 200 803 0310 12 0 00 00000 000 90 000,00 64 160,00 25 840,00
  Мероприятия по совершенствованию 
системы обеспечения защиты 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного характера и пожарной 
безопасности 200 803 0310 12 0 01 25051 000 70 000,00 64 160,00 5 840,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0310 12 0 01 25051 200 70 000,00 64 160,00 5 840,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0310 12 0 01 25051 240 70 000,00 64 160,00 5 840,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0310 12 0 01 25051 244 70 000,00 64 160,00 5 840,00
  Мероприятия по обеспечению 
безопасности на водных объектах 200 803 0310 12 0 03 25053 000 20 000,00 - 20 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0310 12 0 03 25053 200 20 000,00 - 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0310 12 0 03 25053 240 20 000,00 - 20 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0310 12 0 03 25053 244 20 000,00 - 20 000,00
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 0310 99 0 00 00000 000 478 742,88 359 057,16 119 685,72

  Иные непрограммные расходы 200 803 0310 99 9 00 00000 000 478 742,88 359 057,16 119 685,72
  Содержание единой дежурной 
диспетчерской службы 
(межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету 
муниципального района в 
соответствии с заключенным 
соглашением по организации Единой 
Дежурной Диспетчерской Службы 
(ЕДДС) Петушинского района на 
2021 год 200 803 0310 99 9 00 86001 000 478 742,88 359 057,16 119 685,72

  Межбюджетные трансферты 200 803 0310 99 9 00 86001 500 478 742,88 359 057,16 119 685,72

  Иные межбюджетные трансферты 200 803 0310 99 9 00 86001 540 478 742,88 359 057,16 119 685,72
  Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 200 803 0314 00 0 00 00000 000 87 000,00 17 000,00 70 000,00
 Муниципальная программа 
«Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2021 годы» 200 803 0314 23 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 -
О р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к и е 
мероприятия по повышению уровня 
защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений 
экстремизма 200 803 0314 23 0 02 23200 000 17 000,00 17 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0314 23 0 02 23200 200 17 000,00 17 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0314 23 0 02 23200 240 17 000,00 17 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0314 23 0 02 23200 244 17 000,00 17 000,00 -
 Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции 
на территории муниципального 
образования город Костерево на 
2021-2023 годы» 200 803 0314 31 0 00 00000 000 70 000,00 - 70 000,00
  Обеспечение обучения 
муниципальных служащих по теме 
«Противодействие коррупции» 200 803 0314 31 0 04 25059 000 70 000,00 - 70 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0314 31 0 04 25059 200 70 000,00 - 70 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0314 31 0 04 25059 240 70 000,00 - 70 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0314 31 0 04 25059 244 70 000,00 - 70 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 803 0400 00 0 00 00000 000 7 436 340,69 5 183 017,63 2 253 323,06
  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 200 803 0409 00 0 00 00000 000 6 797 440,69 5 131 117,63 1 666 323,06
 Муниципальная программа 
«Обеспечение  безопасности  
дорожного движения на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2021-2023 годы»   200 803 0409 10 0 00 00000 000 350 000,00 213 318,00 136 682,00
 Приобретение и установка новых, 
замена и ремонт изношенных 
дорожных знаков на улично-
дорожной сети города Костерево 200 803 0409 10 0 01 2П110 000 110 000,00 37 533,00 72 467,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 01 2П110 200 110 000,00 37 533,00 72 467,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 01 2П110 240 110 000,00 37 533,00 72 467,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0409 10 0 01 2П110 244 110 000,00 37 533,00 72 467,00

Нанесение отсутствующей и 
обновление существующей 
горизонтальной дорожной разметки 
на магистральных улицах города 200 803 0409 10 0 02 2П200 000 111 150,00 66 935,00 44 215,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 02 2П200 200 111 150,00 66 935,00 44 215,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 02 2П200 240 111 150,00 66 935,00 44 215,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0409 10 0 02 2П200 244 111 150,00 66 935,00 44 215,00
 Нанесение комбинированной 
дорожной разметки «зебра» на 
пешеходных переходах 200 803 0409 10 0 03 2П300 000 88 850,00 88 850,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 03 2П300 200 88 850,00 88 850,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 03 2П300 240 88 850,00 88 850,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0409 10 0 03 2П300 244 88 850,00 88 850,00 -
  Внесение изменений в проект 
организации дорожного движения, 
дислокации дорожных знаков 200 803 0409 10 0 04 25052 000 20 000,00 - 20 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 04 25052 200 20 000,00 - 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 04 25052 240 20 000,00 - 20 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0409 10 0 04 25052 244 20 000,00 - 20 000,00
  Опиловка крон деревьев и 
кустарников на перекрестках и в 
местах установки дорожных знаков 
на улично-дорожной сети города 
Костерево 200 803 0409 10 0 05 25053 000 20 000,00 20 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 05 25053 200 20 000,00 20 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 10 0 05 25053 240 20 000,00 20 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0409 10 0 05 25053 244 20 000,00 20 000,00 -
Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы» 200 803 0409 21 0 00 00000 000 4 253 871,86 2 724 230,80 1 529 641,06
 Подпрограмма "Приведение в 
нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов 
благоустройства муниципального 
образования город Костерево" 200 803 0409 21 5 00 00000 000 4 253 871,86 2 724 230,80 1 529 641,06
  Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в 
рамках дорожного фонда 200 803 0409 21 5 02 2Д130 000 4 138 575,86 2 690 400,80 1 448 175,06
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 21 5 02 2Д130 200 4 138 575,86 2 690 400,80 1 448 175,06
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 21 5 02 2Д130 240 4 138 575,86 2 690 400,80 1 448 175,06
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0409 21 5 02 2Д130 244 4 138 575,86 2 690 400,80 1 448 175,06
  Технический надзор за 
осуществлением выполнения работ 
по ремонту автомобильных дорог 200 803 0409 21 5 03 2Д131 000 76 296,00 - 76 296,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 21 5 03 2Д131 200 76 296,00 - 76 296,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 21 5 03 2Д131 240 76 296,00 - 76 296,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0409 21 5 03 2Д131 244 76 296,00 - 76 296,00
  Проверка проектно – сметной 
документации 200 803 0409 21 5 04 28810 000 39 000,00 33 830,00 5 170,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 21 5 04 28810 200 39 000,00 33 830,00 5 170,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0409 21 5 04 28810 240 39 000,00 33 830,00 5 170,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0409 21 5 04 28810 244 39 000,00 33 830,00 5 170,00
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 0409 99 0 00 00000 000 2 193 568,83 2 193 568,83 -

  Иные непрограммные расходы 200 803 0409 99 9 00 00000 000 2 193 568,83 2 193 568,83 -
  Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета 
муниципального образования город 
Костерево в бюджет муниципального 
района в 2021 году, в соответствии 
с заключенным соглашением о 
передаче части полномочий в сфере 
дорожной деятельности 200 803 0409 99 9 00 86002 000 2 193 568,83 2 193 568,83 -

  Межбюджетные трансферты 200 803 0409 99 9 00 86002 500 2 193 568,83 2 193 568,83 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 803 0409 99 9 00 86002 540 2 193 568,83 2 193 568,83 -
  Другие вопросы в области 
национальной экономики 200 803 0412 00 0 00 00000 000 638 900,00 51 900,00 587 000,00
 Муниципальная программа 
«Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования город Костерево на 
2018-2023 годы» 200 803 0412 17 0 00 00000 000 150 000,00 38 900,00 111 100,00
Организация работ по 
изготовлению технических 
планов, проектов перепланировки, 
инвентаризационно-технические 
работы, проведение технической 
экспертизы объектов муниципальной 
собственности 200 803 0412 17 0 01 2П700 000 55 000,00 20 000,00 35 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 17 0 01 2П700 200 55 000,00 20 000,00 35 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 17 0 01 2П700 240 55 000,00 20 000,00 35 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0412 17 0 01 2П700 244 55 000,00 20 000,00 35 000,00
Организация проведения работ по 
оценке объектов муниципальной 
собственности 200 803 0412 17 0 02 2П800 000 55 000,00 9 000,00 46 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 17 0 02 2П800 200 55 000,00 9 000,00 46 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 17 0 02 2П800 240 55 000,00 9 000,00 46 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0412 17 0 02 2П800 244 55 000,00 9 000,00 46 000,00
Работы по подготовке документов по 
принятию выморочного имущества в 
муниципальную собственность 200 803 0412 17 0 03 2П900 000 20 000,00 9 900,00 10 100,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 17 0 03 2П900 200 20 000,00 9 900,00 10 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 17 0 03 2П900 240 20 000,00 9 900,00 10 100,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0412 17 0 03 2П900 244 20 000,00 9 900,00 10 100,00
  Работы по подготовке документов по 
принятию  бесхозяйного  имущества 
в муниципальную собственность 200 803 0412 17 0 04 2П901 000 20 000,00 - 20 000,00
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  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 17 0 04 2П901 200 20 000,00 - 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 17 0 04 2П901 240 20 000,00 - 20 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0412 17 0 04 2П901 244 20 000,00 - 20 000,00
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 0412 99 0 00 00000 000 488 900,00 13 000,00 475 900,00

  Иные непрограммные расходы 200 803 0412 99 9 00 00000 000 488 900,00 13 000,00 475 900,00
Расходы на  обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности 
(местный бюджет) 200 803 0412 99 9 00 21670 000 28 500,00 - 28 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 99 9 00 21670 200 28 500,00 - 28 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 99 9 00 21670 240 28 500,00 - 28 500,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0412 99 9 00 21670 244 28 500,00 - 28 500,00
  Оплата демонтажных работ (снос 
здания бассейна) 200 803 0412 99 9 00 25045 000 299 900,00 - 299 900,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 99 9 00 25045 200 299 900,00 - 299 900,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 99 9 00 25045 240 299 900,00 - 299 900,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0412 99 9 00 25045 244 299 900,00 - 299 900,00
  Выполнение кадастровых работ с 
подготовкой отчетной документации 200 803 0412 99 9 00 25060 000 30 000,00 4 000,00 26 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 99 9 00 25060 200 30 000,00 4 000,00 26 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 99 9 00 25060 240 30 000,00 4 000,00 26 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0412 99 9 00 25060 244 30 000,00 4 000,00 26 000,00
  Выполнение работ по графическому 
описанию местоположения границ 
населенного пункта: город Костерево 
муниципального образования город 
Костерево Петушинского района 
Владимирской области 200 803 0412 99 9 00 25157 000 9 000,00 9 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 99 9 00 25157 200 9 000,00 9 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 99 9 00 25157 240 9 000,00 9 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0412 99 9 00 25157 244 9 000,00 9 000,00 -
 Расходы за счет средств субсидии 
на  обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности 
(областной бюджет) 200 803 0412 99 9 00 70080 000 121 500,00 - 121 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 99 9 00 70080 200 121 500,00 - 121 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0412 99 9 00 70080 240 121 500,00 - 121 500,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0412 99 9 00 70080 244 121 500,00 - 121 500,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 200 803 0500 00 0 00 00000 000 19 486 729,55 11 774 997,81 7 711 731,74

  Жилищное хозяйство 200 803 0501 00 0 00 00000 000 7 632 051,26 5 906 524,01 1 725 527,25
  Муниципальная программа 
«Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования город Костерево на 
2018-2023 годы» 200 803 0501 17 0 00 00000 000 438 000,00 406 397,25 31 602,75
  Ремонт объектов муниципальной 
собственности 200 803 0501 17 0 06 2П902 000 122 000,00 121 509,31 490,69
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0501 17 0 06 2П902 200 122 000,00 121 509,31 490,69
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0501 17 0 06 2П902 240 122 000,00 121 509,31 490,69
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0501 17 0 06 2П902 244 122 000,00 121 509,31 490,69
  Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов в отношении жилищного 
фонда, находящегося в 
муниципальной собственности 200 803 0501 17 0 07 24070 000 316 000,00 284 887,94 31 112,06
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0501 17 0 07 24070 200 316 000,00 284 887,94 31 112,06
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0501 17 0 07 24070 240 316 000,00 284 887,94 31 112,06
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0501 17 0 07 24070 244 316 000,00 284 887,94 31 112,06
 Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
муниципального образования город 
Костерево» 200 803 0501 27 0 00 00000 000 5 742 366,66 5 366 771,76 375 594,90
Подпрограмма № 1 «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда муниципального образования 
город Костерево» 200 803 0501 27 1 00 00000 000 4 733 061,76 4 733 061,76 -
  Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 200 803 0501 27 1 F3 67483 000 4 638 400,00 4 638 400,00 -
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 803 0501 27 1 F3 67483 400 4 638 400,00 4 638 400,00 -

  Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 1 F3 67483 410 4 638 400,00 4 638 400,00 -
  Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 803 0501 27 1 F3 67483 412 4 638 400,00 4 638 400,00 -
  Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств 
областного  бюджета 200 803 0501 27 1 F3 67484 000 70 900,00 70 900,00 -
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 803 0501 27 1 F3 67484 400 70 900,00 70 900,00 -

  Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 1 F3 67484 410 70 900,00 70 900,00 -
  Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 803 0501 27 1 F3 67484 412 70 900,00 70 900,00 -

  Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджета 200 803 0501 27 1 F3 6748S 000 23 761,76 23 761,76 -
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 803 0501 27 1 F3 6748S 400 23 761,76 23 761,76 -

  Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 1 F3 6748S 410 23 761,76 23 761,76 -
  Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 803 0501 27 1 F3 6748S 412 23 761,76 23 761,76 -
 Подпрограмма № 2 «Обеспечение 
проживающих в аварийном 
жилищном фонде граждан жилыми 
помещениями» 200 803 0501 27 2 00 00000 000 1 009 304,90 633 710,00 375 594,90
  Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств 
областного бюджета 200 803 0501 27 2 01 09702 000 888 900,00 513 305,10 375 594,90
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 803 0501 27 2 01 09702 400 888 900,00 513 305,10 375 594,90

  Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 2 01 09702 410 888 900,00 513 305,10 375 594,90
  Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 803 0501 27 2 01 09702 412 888 900,00 513 305,10 375 594,90
  Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджета 200 803 0501 27 2 01 S9702 000 120 404,90 120 404,90 -
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 803 0501 27 2 01 S9702 400 120 404,90 120 404,90 -

  Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 2 01 S9702 410 120 404,90 120 404,90 -
  Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 803 0501 27 2 01 S9702 412 120 404,90 120 404,90 -
   Муниципальная программа 
"Социальное жилье на 2021 - 2023 
годы" 200 803 0501 29 0 00 00000 000 1 318 329,60 - 1 318 329,60
  Приобретение жилых помещений 
(Расходы за счёт субсидии на 
строительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий) - областной 
бюджет 200 803 0501 29 0 01 70090 000 1 067 800,00 - 1 067 800,00
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 803 0501 29 0 01 70090 400 1 067 800,00 - 1 067 800,00

  Бюджетные инвестиции 200 803 0501 29 0 01 70090 410 1 067 800,00 - 1 067 800,00
  Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 803 0501 29 0 01 70090 412 1 067 800,00 - 1 067 800,00
  Приобретение жилых помещений 
(Расходы на софинансирование 
строительства социального жилья и 
приобретения жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий) - местный 
бюджет 200 803 0501 29 0 01 S0090 000 250 529,60 - 250 529,60
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 803 0501 29 0 01 S0090 400 250 529,60 - 250 529,60

  Бюджетные инвестиции 200 803 0501 29 0 01 S0090 410 250 529,60 - 250 529,60
  Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 803 0501 29 0 01 S0090 412 250 529,60 - 250 529,60
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 0501 99 0 00 00000 000 133 355,00 133 355,00 -

  Иные непрограммные расходы 200 803 0501 99 9 00 00000 000 133 355,00 133 355,00 -
  Компенсация за непроизведенный 
капитальный ремонт изымаемого 
жилого помещения на основании 
решения суда 200 803 0501 99 9 00 25154 000 108 155,00 108 155,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0501 99 9 00 25154 800 108 155,00 108 155,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 803 0501 99 9 00 25154 830 108 155,00 108 155,00 -

  Уплата иных платежей 200 803 0501 99 9 00 25154 831 108 155,00 108 155,00 -
  Возмещение судебных расходов 
по оплате оценочно-строительной 
экспертизы 200 803 0501 99 9 00 25155 000 25 200,00 25 200,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0501 99 9 00 25155 800 25 200,00 25 200,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 803 0501 99 9 00 25155 830 25 200,00 25 200,00 -

  Уплата иных платежей 200 803 0501 99 9 00 25155 831 25 200,00 25 200,00 -

  Коммунальное хозяйство 200 803 0502 00 0 00 00000 000 380 000,00 - 380 000,00
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 0502 99 0 00 00000 000 380 000,00 - 380 000,00

  Иные непрограммные расходы 200 803 0502 99 9 00 00000 000 380 000,00 - 380 000,00
  Расходы по выплате выпадающих 
доходов МКП "Костеревская 
городская баня", предоставляющее 
населению услуги общественной бани 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 200 803 0502 99 9 00 60590 000 380 000,00 - 380 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0502 99 9 00 60590 800 380 000,00 - 380 000,00
  Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 200 803 0502 99 9 00 60590 810 380 000,00 - 380 000,00
  Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 803 0502 99 9 00 60590 811 380 000,00 - 380 000,00

  Благоустройство 200 803 0503 00 0 00 00000 000 11 474 678,29 5 868 473,80 5 606 204,49
  Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы» 200 803 0503 21 0 00 00000 000 5 342 222,22 1 203 017,09 4 139 205,13
  Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Костерево» 200 803 0503 21 2 00 00000 000 5 342 222,22 1 203 017,09 4 139 205,13
  Содержание и ремонт объектов 
уличного освещения и инженерных 
систем муниципального имущества 200 803 0503 21 2 01 24080 000 50 000,00 - 50 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 01 24080 200 50 000,00 - 50 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 01 24080 240 50 000,00 - 50 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 21 2 01 24080 244 50 000,00 - 50 000,00
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  Расходы по оплате услуг за 
электроэнергию (уличное освещение) 200 803 0503 21 2 02 24090 000 2 800 000,00 1 013 817,09 1 786 182,91
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 02 24090 200 2 800 000,00 1 013 817,09 1 786 182,91
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 02 24090 240 2 800 000,00 1 013 817,09 1 786 182,91

  Закупка энергетических ресурсов 200 803 0503 21 2 02 24090 247 2 800 000,00 1 013 817,09 1 786 182,91
  Содержание зеленых насаждений и 
озеленение территории города 200 803 0503 21 2 03 24100 000 100 000,00 99 700,00 300,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 03 24100 200 100 000,00 99 700,00 300,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 03 24100 240 100 000,00 99 700,00 300,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 21 2 03 24100 244 100 000,00 99 700,00 300,00
  Организация и содержание мест 
захоронений, погребение умерших, 
личность которых не установлена 
органами внутренних дел 200 803 0503 21 2 04 24200 000 100 000,00 19 500,00 80 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 04 24200 200 100 000,00 19 500,00 80 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 04 24200 240 100 000,00 19 500,00 80 500,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 21 2 04 24200 244 100 000,00 19 500,00 80 500,00
  Изготовление дизайн – проекта 
планировки земельного участка для 
размещения парковой зоны 200 803 0503 21 2 05 24250 000 70 000,00 70 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 05 24250 200 70 000,00 70 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 05 24250 240 70 000,00 70 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 21 2 05 24250 244 70 000,00 70 000,00 -
  Мероприятия по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования 
город Костерево (Расходы за счет 
средств субсидии на премирование  
победителей конкурса по итогам 
реализации мероприятий по 
благоустройству территорий среди 
муниципальных образований 
Владимирской области) 200 803 0503 21 2 07 71550 000 1 800 000,00 - 1 800 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 07 71550 200 1 800 000,00 - 1 800 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 07 71550 240 1 800 000,00 - 1 800 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 21 2 07 71550 244 1 800 000,00 - 1 800 000,00
  Расходы на софинансирование 
мероприятий по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево (местный бюджет) 200 803 0503 21 2 07 S1550 000 422 222,22 - 422 222,22
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 07 S1550 200 422 222,22 - 422 222,22
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 21 2 07 S1550 240 422 222,22 - 422 222,22
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 21 2 07 S1550 244 422 222,22 - 422 222,22
  Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории  
муниципального образования город 
Костерево в 2018-2024 годах» 200 803 0503 25 0 00 00000 000 5 734 753,67 4 622 845,78 1 111 907,89
  Проверка проектно-сметной 
документации 200 803 0503 25 0 03 28810 000 17 250,00 4 500,00 12 750,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 25 0 03 28810 200 17 250,00 4 500,00 12 750,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 25 0 03 28810 240 17 250,00 4 500,00 12 750,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 25 0 03 28810 244 17 250,00 4 500,00 12 750,00
  Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево 200 803 0503 25 0 F2 55550 000 4 618 345,78 4 618 345,78 -
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 25 0 F2 55550 200 4 618 345,78 4 618 345,78 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 25 0 F2 55550 240 4 618 345,78 4 618 345,78 -
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 25 0 F2 55550 244 4 618 345,78 4 618 345,78 -
  Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево за счет средств областного 
бюджета 200 803 0503 25 0 F2 5555D 000 1 044 200,00 - 1 044 200,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 25 0 F2 5555D 200 1 044 200,00 - 1 044 200,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 25 0 F2 5555D 240 1 044 200,00 - 1 044 200,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 25 0 F2 5555D 244 1 044 200,00 - 1 044 200,00
  Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево за счет средств местного 
бюджета 200 803 0503 25 0 F2 5555S 000 54 957,89 - 54 957,89
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 25 0 F2 5555S 200 54 957,89 - 54 957,89
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 25 0 F2 5555S 240 54 957,89 - 54 957,89
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 25 0 F2 5555S 244 54 957,89 - 54 957,89
 Муниципальная программа 
«Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории муниципального 
образования город Костерево на 
2019-2023 годы» 200 803 0503 28 0 00 00000 000 20 400,00 20 000,00 400,00
  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) 200 803 0503 28 0 01 24366 000 20 000,00 20 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 28 0 01 24366 200 20 000,00 20 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 28 0 01 24366 240 20 000,00 20 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 28 0 01 24366 244 20 000,00 20 000,00 -
  Экспертиза эффективности 
проведенного комплекса 
мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновского 200 803 0503 28 0 02 24367 000 400,00 - 400,00

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 28 0 02 24367 200 400,00 - 400,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 28 0 02 24367 240 400,00 - 400,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 28 0 02 24367 244 400,00 - 400,00
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 0503 99 0 00 00000 000 377 302,40 22 610,93 354 691,47

  Иные непрограммные расходы 200 803 0503 99 9 00 00000 000 377 302,40 22 610,93 354 691,47
  Замена светильников на 
светодиодные энергосберегающие 
уличные светильники с высокой 
световой отдачей и распределением 
света 200 803 0503 99 9 00 20710 000 270 000,00 - 270 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 99 9 00 20710 200 270 000,00 - 270 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 99 9 00 20710 240 270 000,00 - 270 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 99 9 00 20710 244 270 000,00 - 270 000,00
  Пени за несвоевременную оплату 
потребленной электрической энергии 200 803 0503 99 9 00 25156 000 2 611,00 2 610,93 0,07

  Иные бюджетные ассигнования 200 803 0503 99 9 00 25156 800 2 611,00 2 610,93 0,07
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 803 0503 99 9 00 25156 850 2 611,00 2 610,93 0,07

  Уплата иных платежей 200 803 0503 99 9 00 25156 853 2 611,00 2 610,93 0,07
  Оказание услуг строительного 
контроля за выполнением работ 
по благоустройству общественной 
территории муниципального 
образования город Костерево 200 803 0503 99 9 00 25158 000 104 691,40 20 000,00 84 691,40
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 99 9 00 25158 200 104 691,40 20 000,00 84 691,40
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0503 99 9 00 25158 240 104 691,40 20 000,00 84 691,40
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0503 99 9 00 25158 244 104 691,40 20 000,00 84 691,40

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 803 0600 00 0 00 00000 000 300 000,00 129 215,60 170 784,40
  Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 200 803 0605 00 0 00 00000 000 300 000,00 129 215,60 170 784,40
 Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы» 200 803 0605 21 0 00 00000 000 300 000,00 129 215,60 170 784,40
 Подпрограмма «Обеспечение 
экологической безопасности 
на территории муниципального 
образования город Костерево» 200 803 0605 21 4 00 00000 000 300 000,00 129 215,60 170 784,40
  Расходы на уборку мусора 
с придорожных полос, мест 
общественного пребывания 
населения 200 803 0605 21 4 01 24400 000 150 000,00 129 215,60 20 784,40
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0605 21 4 01 24400 200 150 000,00 129 215,60 20 784,40
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0605 21 4 01 24400 240 150 000,00 129 215,60 20 784,40
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0605 21 4 01 24400 244 150 000,00 129 215,60 20 784,40
  Ремонт и устройство контейнерных 
площадок 200 803 0605 21 4 02 24365 000 150 000,00 - 150 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0605 21 4 02 24365 200 150 000,00 - 150 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 0605 21 4 02 24365 240 150 000,00 - 150 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 0605 21 4 02 24365 244 150 000,00 - 150 000,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 803 0800 00 0 00 00000 000 17 278 660,64 11 836 002,19 5 442 658,45

  Культура 200 803 0801 00 0 00 00000 000 17 278 660,64 11 836 002,19 5 442 658,45
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 0801 99 0 00 00000 000 17 278 660,64 11 836 002,19 5 442 658,45

  Иные непрограммные расходы 200 803 0801 99 9 00 00000 000 17 278 660,64 11 836 002,19 5 442 658,45
  Субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению культуры 
"Костеревская городская библиотека" 
на финансовое обеспечение 
муниципального задания 200 803 0801 99 9 00 0Б190 000 692 470,00 502 804,44 189 665,56
  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 0Б190 600 692 470,00 502 804,44 189 665,56

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 0Б190 610 692 470,00 502 804,44 189 665,56
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 803 0801 99 9 00 0Б190 611 692 470,00 502 804,44 189 665,56
  Субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению 
"Костеревский городской культурно-
досуговый центр" на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания 200 803 0801 99 9 00 0Д190 000 10 034 671,98 8 115 186,83 1 919 485,15
  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 0Д190 600 10 034 671,98 8 115 186,83 1 919 485,15

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 0Д190 610 10 034 671,98 8 115 186,83 1 919 485,15
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 803 0801 99 9 00 0Д190 611 10 034 671,98 8 115 186,83 1 919 485,15
Расходы на материально-техническое 
обеспечение муниципального 
бюджетного учреждения 
«Костеревский городской культурно-
досуговый центр» (механика и 
одежды сцены), осуществляемые 
за счет средств дополнительной 
финансовой помощи из бюджета 
муниципального образования 
Петушинский район в виде дотации 
на сбалансированность местных 
бюджетов 200 803 0801 99 9 00 20470 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00
  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 20470 600 1 000 000,00 - 1 000 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 20470 610 1 000 000,00 - 1 000 000,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 803 0801 99 9 00 20470 612 1 000 000,00 - 1 000 000,00
  Субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению 
"Костеревский городской культурно-
досуговый центр" на иные цели 200 803 0801 99 9 00 25050 000 1 689 296,44 810 430,98 878 865,46
  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 25050 600 1 689 296,44 810 430,98 878 865,46

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 25050 610 1 689 296,44 810 430,98 878 865,46
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 803 0801 99 9 00 25050 612 1 689 296,44 810 430,98 878 865,46
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  Субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению культуры 
"Историко-художественный музей 
города Костерево" на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания 200 803 0801 99 9 00 29300 000 500 000,00 310 800,51 189 199,49
  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 29300 600 500 000,00 310 800,51 189 199,49

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 29300 610 500 000,00 310 800,51 189 199,49
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 803 0801 99 9 00 29300 611 500 000,00 310 800,51 189 199,49
  Предоставление субсидии на 
повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии 
с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 
597, от 1 июня 2012 года № 761 - 
областной бюджет 200 803 0801 99 9 00 70390 000 2 723 400,00 1 696 145,51 1 027 254,49
  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 70390 600 2 723 400,00 1 696 145,51 1 027 254,49

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 70390 610 2 723 400,00 1 696 145,51 1 027 254,49
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 803 0801 99 9 00 70390 611 2 723 400,00 1 696 145,51 1 027 254,49
  Расходы на софинансирование 
мероприятий по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 
года № 761 (местный бюджет) 200 803 0801 99 9 00 S0390 000 638 822,22 400 633,92 238 188,30
  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 803 0801 99 9 00 S0390 600 638 822,22 400 633,92 238 188,30

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 S0390 610 638 822,22 400 633,92 238 188,30
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 803 0801 99 9 00 S0390 611 638 822,22 400 633,92 238 188,30

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 803 1000 00 0 00 00000 000 676 210,00 620 795,68 55 414,32

  Пенсионное обеспечение 200 803 1001 00 0 00 00000 000 166 242,00 110 827,68 55 414,32
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 1001 99 0 00 00000 000 166 242,00 110 827,68 55 414,32

  Иные непрограммные расходы 200 803 1001 99 9 00 00000 000 166 242,00 110 827,68 55 414,32
  Ежемесячная доплата к 
государственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим государственные 
должности в органах государственной 
власти и управления в рамках 
непрограммных расходов 200 803 1001 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 110 827,68 55 414,32
  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 803 1001 99 9 00 2Д600 300 166 242,00 110 827,68 55 414,32
  Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 200 803 1001 99 9 00 2Д600 310 166 242,00 110 827,68 55 414,32
  Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 200 803 1001 99 9 00 2Д600 312 166 242,00 110 827,68 55 414,32

  Социальное обеспечение населения 200 803 1003 00 0 00 00000 000 25 000,00 25 000,00 -
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 1003 99 0 00 00000 000 25 000,00 25 000,00 -

  Иные непрограммные расходы 200 803 1003 99 9 00 00000 000 25 000,00 25 000,00 -
  Резервный фонд местных 
администраций 200 803 1003 99 9 00 20550 000 25 000,00 25 000,00 -
  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 803 1003 99 9 00 20550 300 25 000,00 25 000,00 -
  Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 200 803 1003 99 9 00 20550 310 25 000,00 25 000,00 -
  Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 803 1003 99 9 00 20550 313 25 000,00 25 000,00 -

  Охрана семьи и детства 200 803 1004 00 0 00 00000 000 484 968,00 484 968,00 -
 Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования 
город Костерево на 2016-2023 годы" 200 803 1004 16 0 00 00000 000 484 968,00 484 968,00 -
  Предоставление социальных выплат 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения 200 803 1004 16 0 01 L4970 000 484 968,00 484 968,00 -
  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 803 1004 16 0 01 L4970 300 484 968,00 484 968,00 -
  Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 803 1004 16 0 01 L4970 320 484 968,00 484 968,00 -
  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 200 803 1004 16 0 01 L4970 322 484 968,00 484 968,00 -

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 803 1100 00 0 00 00000 000 245 000,00 87 800,00 157 200,00

  Массовый спорт 200 803 1102 00 0 00 00000 000 245 000,00 87 800,00 157 200,00
  Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти 200 803 1102 99 0 00 00000 000 245 000,00 87 800,00 157 200,00

  Иные непрограммные расходы 200 803 1102 99 9 00 00000 000 245 000,00 87 800,00 157 200,00
  Расходы на обеспечение условий 
для развития на территории 
муниципального образования город 
Костерево  массового спорта 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 87 800,00 157 200,00
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 15 300,00 29 700,00
  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 110 45 000,00 15 300,00 29 700,00
  Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 113 45 000,00 15 300,00 29 700,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 72 500,00 127 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 240 200 000,00 72 500,00 127 500,00
  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 1102 99 9 00 2Ф610 244 200 000,00 72 500,00 127 500,00
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 200 803 1200 00 0 00 00000 000 260 000,00 186 600,00 73 400,00
  Периодическая печать и 
издательства 200 803 1202 00 0 00 00000 000 260 000,00 186 600,00 73 400,00
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 1202 99 0 00 00000 000 260 000,00 186 600,00 73 400,00

  Иные непрограммные расходы 200 803 1202 99 9 00 00000 000 260 000,00 186 600,00 73 400,00
  Расходы на выполнение 
полиграфических услуг по 
тиражированию и размещению 
официальной информации в газете 
«Костерево - это наш город» 200 803 1202 99 9 00 21620 000 260 000,00 186 600,00 73 400,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 1202 99 9 00 21620 200 260 000,00 186 600,00 73 400,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 803 1202 99 9 00 21620 240 260 000,00 186 600,00 73 400,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 803 1202 99 9 00 21620 244 260 000,00 186 600,00 73 400,00
О Б С Л У Ж И В А Н И Е 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 803 1300 00 0 00 00000 000 3 830,91 1 250,05 2 580,86
  Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 200 803 1301 00 0 00 00000 000 3 830,91 1 250,05 2 580,86
  Непрограммные расходы иных  
органов исполнительной власти 200 803 1301 99 0 00 00000 000 3 830,91 1 250,05 2 580,86

  Иные непрограммные расходы 200 803 1301 99 9 00 00000 000 3 830,91 1 250,05 2 580,86
  Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200 803 1301 99 9 00 21630 000 3 830,91 1 250,05 2 580,86
  Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200 803 1301 99 9 00 21630 700 3 830,91 1 250,05 2 580,86
  Обслуживание муниципального 
долга 200 803 1301 99 9 00 21630 730 3 830,91 1 250,05 2 580,86

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит) 450 x -5 228 172,67 -1 206 200,14 x

                                 3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя

Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего

500 x
5 228 172,67 1 206 200,14 4 021 972,53

в том числе:      

источники внутреннего 
финансирования бюджета

520 x
-1 006 400,00 -704 000,00 -302 400,00

из них:      

 
500 00000000000000000000

- - -

  500 803 00 00 00 00 00 0000 000 5 228 172,67 1 206 200,14 4 021 972,53
  Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

520 803 01 03 00 00 00 0000 000
-1 006 400,00 -704 000,00 -302 400,00

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

520 803 01 03 01 00 00 0000 000

-1 006 400,00 -704 000,00 -302 400,00

  Привлечение бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 803 01 03 01 00 00 0000 700

880 000,00 880 000,00 -
  Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских поселений в валюте 
Российской Федерации

520 803 01 03 01 00 13 0000 710

880 000,00 880 000,00 -
  Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

520 803 01 03 01 00 00 0000 800

-1 886 400,00 -1 584 000,00 -302 400,00
  Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 803 01 03 01 00 13 0000 810

-1 886 400,00 -1 584 000,00 -302 400,00
источники внешнего финансирования 
бюджета

620 x
- - -

из них:
     

Изменение остатков средств
700  

6 234 572,67 1 910 200,14 4 324 372,53

  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 234 572,67 1 910 200,14 4 324 372,53

увеличение остатков средств, всего
710  

0,00 -45 489 580,48 X
  Увеличение остатков средств 
бюджетов

710 000 01 05 00 00 00 0000 500
- -45 489 580,48 X

  Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

710 803 01 05 02 00 00 0000 500
- -45 489 580,48 X

  Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

710 803 01 05 02 01 00 0000 510
- -45 489 580,48 X

  Увеличение  прочих  остатков 
денежных средств бюджетов городских

710 803 01 05 02 01 13 0000 510
- -45 489 580,48 X

уменьшение остатков средств, всего
720  

0,00 47 399 780,62 X
  Уменьшение остатков средств 
бюджетов

720 000 01 05 00 00 00 0000 600
- 47 399 780,62 X

  Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

720 803 01 05 02 00 00 0000 600
- 47 399 780,62 X

  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

720 803 01 05 02 01 00 0000 610
- 47 399 780,62 X

  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов городских 
поселений

720 803 01 05 02 01 13 0000 610
- 47 399 780,62 X

 Приложение № 2
                                                                                к постановлению администрации

города Костерево Петушинского района
                                                                                 от 11.10.2021 № 252

Информация о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и муниципальных 
учреждений и расходах на оплату труда за 9 месяцев 2021 года

Показатели
Фактическая 
численность, чел.

Расходы на оплату труда, руб.

1 2 3

Итого органы местного самоуправления, всего
11 4 478 208,48

в том числе:
Совет народных депутатов города Костерево Петушинского 
района

1 376 251,97

Администрация города Костерево Петушинского района
8 3 465 202,79

Комитет по управлению имуществом города Костерево
2 636 753,72

Работники муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
всего

36 10 794 331,93

в том числе:

МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр» 20 5 946 951,01

МБУК «Костеревская городская библиотека» 2 590 743,46

МКУ «Управление делами администрации города Костерево»
13 4 021 837,62

МБУК «Историко- художественный музей города Костерево» 1 234 799,84

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНО-
ТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕ-
РЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА,  И СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 20.03.2019 № 106

12.10.2021 №258
                   В соответствии с Законом 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. Внести в Порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими администрации города Костерево Петушинского района, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению (далее – 
Порядок), утвержденный постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 20.03.2019 № 106  следующие изменения:
     1.1. Часть 2 после слов «Общественной палатой» дополнить словами «Российской Федерации и Общественной палатой», после слов «Проверка осуществляется по решению» 
дополнить словами «Губернатора Владимирской области,».
     1.2. Дополнить Порядок частью 10-1 следующего содержания:
     «10-1. На период проведения проверки, осуществляемой в соответствии с частью 1 настоящего Порядка, муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности 
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муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть 
продлен до 90 дней представителем нанимателя. На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы (от исполнения должностных 
обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.».
     1.3. Часть 14 Порядка изложить в следующей редакции:
     «14. Сведения о результатах проверки с письменного согласия главы администрации города Костерево, принявшего решение о ее проведении, представляются организационным 
отделом с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым 
органам, иным государственным органам, органам местного самоуправления и их должностным лицам; постоянно действующим руководящим органам политических партий и 
зарегистрированным в соответствии с законом иным общероссийским общественным объединениям, не являющимися политическими партиями; Общественной палате Российской 
Федерации, Общественной палате Владимирской области; средствам массовой информации, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 02.12.2014 № 
323 «О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВ-
ЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

12.10.2021 №259
             В связи с кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
Изложить приложение №1 к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 02.12.2014 № 323 «О создании 
конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального 
образования город Костерево» в новой редакции согласно приложению.
Считать утратившими силу постановления администрации города Костерево Петушинского района: 
от 28.06.2019 № 242 «О внесении изменений в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области  от 02.12.2014 № 323 
«О создании конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
муниципального образования «Город Костерево»;
от 27.11.2020 № 352 «Об изложении приложения №1 к постановлению главы города Костерево от 02.12.2014 № 323 «О создании конкурсной комиссии 
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования город 
Костерево» в новой редакции».
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление вступает в силу с даты  подписания и подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 
от 12.10.2021 № 259

Приложение №1
к постановлению главы города 

Костерево Петушинского 
района Владимирской области

от 02.12.2014 № 323
СОСТАВ

конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
муниципального образования город Костерево 

Яблоков Алексей Викторович заместитель главы администрации по основной деятельности, председатель комиссии;
Ярыгин Дмитрий Сергеевич

заведующий отделом жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами 
администрации города Костерево», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Дуваева Екатерина Викторовна директор муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево»;
Ибрагимова Ирина Викторовна председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево;
Маркова Майя Лазаревна

заведующий юридическим отделом муниципального казенного учреждения «Управление делами 
администрации города Костерево».

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДО-
МАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН 

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ

13.10.2021 №260
                 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 
постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 01.10.2021 № 246 «Об утверждении перечня управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом, расположенным на территории муниципального образования город Костерево, в отношении которого 
собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация»,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Костерево» (ИНН 3321036075, ОГРН 1213300005181) управляющей 
организацией по управлению многоквартирными домами, согласно адресному списку:
      Костерево-1, дом № 419;
      Костерево-1, дом № 425;
      Костерево-1, дом № 435;
      Костерево-1, дом № 436;
      Костерево-1, дом № 437;
      Костерево-1, дом № 438;
      Костерево-1, дом № 439;
      Костерево-1, дом № 495;
      Костерево-1, дом № 505;
      Костерево-1, дом № 513. 
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Костерево» осуществлять управление данными многоквартирными 
домами с 01.11.2021 до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления или до заключения договора управления 
многоквартирным домом с управляющей организацией по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, но не более одного года.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления многоквартирным 
домом управляющей организацией, определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими 
организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
     4. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества вышеуказанных многоквартирных 
домов для общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Костерево» определяется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
     5. Определить размер платы за содержание жилого помещения равный размеру платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, установленной решением Совета народных депутатов 
города Костерево. 
     6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     7. 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 В ПОРЯДКИ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.02.2020 № 43
13.10.2021 №262

                  Руководствуясь Указом Губернатора Владимирской области от 08.08.2013      № 39  «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Владимирской области, должности 
государственной гражданской службы Владимирской области, и членов их семей на официальных сайтах органов государственной власти Владимирской 
области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы администрации города Костерево Петушинского района и членов их семей на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования город Костерево и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 12.02.2020 № 43, изменения, изложив пункт 2.4. части 2 в 
следующей редакции:
     «2.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего 
государственную должность, должность гражданской службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».
     2. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
руководителей муниципальных учреждений города Костерево Петушинского района и членов их семей на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования город Костерево и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 12.02.2020 № 43, изменения, изложив пункт 2.4. части 2 в 
следующей редакции:
     «2.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего 
государственную должность, должность гражданской службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

     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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО 
ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ МНОГО-

КВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО АДРЕСУ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТУШИНСКИЙ 
РАЙОН, КОСТЕРЕВО-1 (ВОЕННЫЙ ГОРОДОК), ДОМА № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513

19.10.2021 №268
             В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», 
     п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров 
управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 (военный городок), дома 
№ 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513 согласно приложению.
     2. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации  города Костерево» разместить извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 (военный городок), дома  № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 
495, 505, 513 на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов по адресу (http://www.torgi.gov.ru).
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
                                                                                                                                                

Приложение
к постановлению администрации города Костерево 

Петушинского района
от 19.10.2021 № 268

Конкурсная документация 
для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 (военный городок), дома № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 

495, 505, 513  

г. Костерево
2021 г.
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1.Общие сведения о конкурсе

1.1. Законодательное регулирование:
Настоящий конкурс проводится в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

1.2. Основные понятия и термины:
«конкурс» - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный в конкурсной документации перечень работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс, за наименьший размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока;

 «предмет конкурса» - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;
«объект конкурса» - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс;
«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади 
жилого или нежилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме;

 «организатор конкурса» - орган местного самоуправления, уполномоченные проводить конкурс;
«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют 

управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;
«претендент» - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие 

в конкурсе;
«участник конкурса» - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
1.3. Информация о проведении конкурса

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Получить конкурсную документацию о порядке проведения конкурса можно по адресу организатора конкурса в 
рабочие дни с «20» октября 2021 г. до 10-00 (местное время) «19» ноября 2021 г., а также на сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Конкурсная документация предоставляется 
без взимания платы. 
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу организатора конкурса с «20» 
октября 2021 г. до 10-00 (местное время) «19» ноября 2021 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, зал заседаний «19» ноября 2021 г. в 10-00 часов (местное время). 
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Костерево. ул. Горького, д. 2, «19» ноября 2021 г. в 10-00 часов (местное время).
Место, дата и время проведения конкурса: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, «19» ноября 2021 г. в 15-00 часов (местное время).
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет 5 (пять) процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь 
жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, составляет 33 168,15 рублей.  

2. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Акт по форме согласно приложениям № 1.1 – 1.10 к конкурсной документации.

3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

Получатель: ИНН 3321021390 КПП 332101001 (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490) Кор. сч. 40102810945370000020 КС 03232643176461102800 
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир БИК 011708377 ОКПО 04032066  

задаток должен поступить на указанный счет не позднее – 10.00 (местное время) «18» ноября 2021 г.

4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объектов конкурса

Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, 
организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса. Организатор конкурса или по его поручению специализированная 
организация организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических 
параметров многоквартирных домов, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, согласно приложению № 2 к конкурсной документации;

6. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения

          Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги производится каждый месяц до 
10 числа следующего за отчетным периодом.

7. Требования к участникам конкурса

7.1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом;
7.2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;
7.3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7.4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;
7.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов 
претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего 
подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее 
обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;
7.6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается 
соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, 
указанный в конкурсной документации;
7.7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, 
вступившим в законную силу;
7.8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

8. Форма заявки на участие в конкурсе

8.1. Форма заявки на участие в конкурсе согласно приложению № 3 к конкурсной документации.
8.2. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с конкурсной документацией срок, регистрируется организатором конкурса. По 

требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации.

9. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирными домами
 

9.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 10 рабочих 
дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирными домами, а также обеспечение 
исполнения обязательств.
9.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 20 дней 
с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты 
договоров управления многоквартирными домами собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в 
порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 90 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, не представил организатору конкурса 
подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании 
ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным 
домом.
9. 4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 76 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, 
уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом 
участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.
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В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся 
от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, 
предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после 
победителя конкурса.
9.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются.
9. 6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее 
предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного 
победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.
9.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 76 и 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 (участник конкурса в случаях, 
предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие 
в перечень работ и услуг, предусмотренный подпунктом 4 пункта 41 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, за плату за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

10. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления

Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут 
быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству 
фактически выполненных работ и оказанных услуг.

11. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты 
подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных договоров управления 
многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным 
домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств

по договорам управления многоквартирным домом

12.1. Собственник и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги. В случае невыполнения работ или 
непредставления услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющая организация обязана уведомить собственников и лиц, принявших 
помещения, в таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора путем размещения информации в местах, удобных для ознакомления собственниками 
помещений в многоквартирном доме.

12.2. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении 
работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является 
основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

12.3. Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, управляющая организация обязана предоставить 
информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана произвести перерасчет за текущий месяц. Собственники и лица, принявшие помещения, 
в многоквартирном доме вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения работ и (или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.

13. Формы и способы осуществления собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств

13.1. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 
рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления 
многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного 
дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора 
управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения 
о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 
управляющими организациями..

14. Срок действия договора управления многоквартирным домом

Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления срока действия указанных 
договоров на 3 месяца, если:
- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили 
договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;
- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения 
общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;
- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 
через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;
- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не 
приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

15. Размер обеспечения исполнения обязательств

 № п/ Адрес 
многоквартирного 

дома

Площадь Размер платы 
за текущий 

ремонт

Размер 
платы за 

управление

Размер платы за 
содержание

Сумма за содержание 
в месяц

Сумма за содержание в год

1 д. 419, 
Костерево-1

2551
10,31 4,53 8,01 58 290,35 699 484,20

2 д. 425, 
Костерево-1

2562,5
10,31 4,53 8,01 58 553,13 702 637,56

3 д. 435, 
Костерево-1

2540,2
10,31 4,53 8,01 58 043,57 696 522,84

4 д. 436, 
Костерево-1

2545,4
10,31 4,53 8,01 58 162,39 697 948,68

5 д. 437, 
Костерево-1

2516,3
10,31 4,53 8,01 57 497,46 689 969,52

6 д. 438, 
Костерево-1

2526,4
10,31 4,53 8,01 57 728,24 692 738,88

7 д. 439, 
Костерево-1

3424,6
10,31 4,53 8,01 78 252,11 939 025,32

8 д. 495, 
Костерево-1

3471,6
10,31 4,53 8,01 79 326,06 951 912,72

9 д. 505, 
Костерево-1

3511
10,31 4,53 8,01 80 226,35 962 716,20

10 д. 513, 
Костерево-1

3382,2
10,31 4,53 8,01 77 283,27 927 399,24

ИТОГО:
663 362,93 7 960 355,16

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 33 168,15

     
 15.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог 
депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, 
средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего 
исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников 
помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих 
организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять 
требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана 
гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и 
приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

16. Проект договора управления многоквартирным домом
Проект договора управления многоквартирным домом, составленный по форме согласно приложению № 5 к конкурсной документации.

Приложение №1.1.
к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 419 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное
4. Год постройки: 1964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9986 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2828,9 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2551 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: нет
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 

и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное

3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные Жел./бет. плиты

 
удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная
 

Штукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

да
нет
да
нет
нет
 нет
нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 
для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет

Глава администрации города Костерево 
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

«___» _________________ 20___ г.
Приложение №1.2.

к конкурсной документации
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 425 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное
4. Год постройки: 1962 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания): нет 
18. Строительный объём: 10095 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2849,82м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2562,5 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 199,84 м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены  кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки  кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные удовлетворительное
5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное

7. Проемы окна, двери
простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная
 

Штукатурка, побелка, обои  
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

 

да
нет
да
нет
нет
 нет
нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца  нет  

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

«___» ____________ 20____ г.

Приложение №1.3.
к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д.435 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание кирпичное
4. Год постройки: 1964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9870 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2813,1 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2540,2 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 200 м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
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Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 

система, отделка и прочее)
Техническое 

состояние элементов 
общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены  кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 
удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери  простые удовлетворительное
8. Отделка внутренняя наружная  Штукатурка, побелка удовлетворительное
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

 

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление  

 

скрытая проводка, центральное
 центральное
 центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.
Приложение №1.4.

к конкурсной документации
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д.436 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание кирпичное
4. Год постройки: 1964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9768 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2821,3 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2545,4 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 203
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 

и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены  кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 
удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери  простые удовлетворительное
8. Отделка внутренняя наружная  Штукатурка, побелка удовлетворительное
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

 

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 
для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление  

 

скрытая проводка, центральное
 центральное
 центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20____ г.
Приложение №1.5.

к конкурсной документации
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 437 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное 
4. Год постройки: 1970 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 60
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9815 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2878,1 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2516,3 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 361,8
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное

3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные  железобетонные

 
удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы линолиум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери
Двойные, глухие

 простые
удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная
 

Штукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

 

да
нет
да
нет
нет
 нет
нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

 

скрытая проводка, центральное 
 центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца  нет  

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.
Приложение №1.6.

к конкурсной документации
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 438
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельнон
4. Год постройки: 1970 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 60
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9855 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2888,2 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2526,4 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 361,8
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирного 

дома
1. Фундамент Железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные  железобетонные

 
удовлетворительное

5. Крыша  мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери
Двойные, глухие

 простые
удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная
 

Штукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

 

да
нет
да
нет
нет
 нет
нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 
для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

 

скрытая проводка, центральное
 центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца  нет  

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20____ г.
Приложение №1.7.

к конкурсной документации
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 439 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное
4. Год постройки: 1972 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 78
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания): нет 
18. Строительный объём: 13784 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4080,02 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3424,6 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 452,1 м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
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Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или система, 

отделка и прочее)
Техническое состояние 

элементов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки  панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные  железобетонные

 
удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери
Двойные, глухие

 простые
удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная
 

Штукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

 

да
нет
да
нет
нет
 нет
нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

 

скрытая проводка, центральное
центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца  нет  

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20____ г.
Приложение №1.8.

к конкурсной документации
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 495
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное
4. Год постройки: 1972 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 75
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания): нет 
18. Строительный объём: 13368 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4127,02 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3471,6 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 452,1 м  
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирного 

дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  железобетонные удовлетворительное
5. Крыша  мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери
Двойные, глухие

 филенчатые
удовлетворительное

8. Отделка внутренняя, наружная
 

Штукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

 

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 
для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
 центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.
Приложение №1.9.

к конкурсной документации
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 505 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное
4. Год постройки: 1982 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 75
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания): нет 
18. Строительный объём: 13952 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4173,02 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3511 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 458,7 м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  железобетонные удовлетворительное
5. Крыша  мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери
Двойные, глухие

 филенчатые
удовлетворительное

8. Отделка внутренняя, наружная
 

Штукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

 

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
 центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.
Приложение №1.10.

к конкурсной документации
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 513 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное
4. Год постройки: 1990 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена
6. Степень фактического износа: ___%
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 75
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания): нет 
18. Строительный объём: 13812 м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 3960,85 м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3382,2 м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 494,25м2

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка и 

прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  железобетонные удовлетворительное
5. Крыша  мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери
Двойные, глухие

 филенчатые
удовлетворительное

8. Отделка внутренняя, наружная
 

Штукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

 

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
 центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.
Приложение № 2

к конкурсной документации
  

П Е Р Е Ч Е Н Ь

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 1 
кв. метр общей 

площади рублей 
в месяц

 I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

     1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
    - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг 
здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
    - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
    - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
    - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали 
в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
    - при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий 
по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств 
конструкций;
   - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 

фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

77885,54 0,22

     2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
    - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при 
выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
    - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие 
мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение 
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с 
проектными требованиями;
    - контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных 

устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

77885,54 0,22
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     3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных 
домов:
    - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, 
наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между 
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
    - выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних 
поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из 
крупноразмерных блоков;
   - выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, 
отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения 
связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, 
искусственных и естественных камней;
    - в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий 
по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

185144,38 0,53

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:
    - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
    - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного 
железобетона и сборных железобетонных плит;
   - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной 
относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке 
швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
    - выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния 
кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
   - выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин 
в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их 
опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения 
гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными 
перекрытиями и покрытиями;
    - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии 
отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

77885,54 0,22

     5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
   - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 
колебаний и трещин;
    - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери 
местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин 
в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и 
покрытий;
   - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

77885,54 0,22

      6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов:

- проверка кровли на отсутствие протечек;
    - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 
расположенного на крыше;
    - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей 
способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других 
элементов на эксплуатируемых крышах;
    - контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование 
наледи и сосулек;
    - осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 
крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период 
продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, 
влияющей на возможные промерзания их покрытий;
    - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от 
мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
   - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
   - проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного 
слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;
    - при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их 
устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

675133,85 1,94

     7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:
    - выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
    - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
    - выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;
    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
     - проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя 
или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 

1 час в домах с лестницами по стальным косоурам.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

281513,49 0,81

     8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:
    - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 
связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности 
наружных водостоков;
   - контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
    - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и 
козырьках;
    - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и 
зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
    - контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы);
    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

510332,35 1,46

      9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах:
    - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах 
сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными 
панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов;
    - проверка звукоизоляции и огнезащиты;
    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

77885,54 0,22

    10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии 
угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

77885,54 0,22

      11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
     - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

77885,54 0,22

     12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
    - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;
    - при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

113638,48 0,33

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

     13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
многоквартирных домах:
    - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, 
автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 
учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
    - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 
расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и герметичности систем;
     - контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т.п.);
     - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
     - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
     - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем 
и дворовой канализации;
    - переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего 
водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
   - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ 
на водопроводе;

    - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

596910,40 1,72

     14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
    - испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;
     - проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
    - удаление воздуха из системы отопления;
    - промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

632663,33 1,82

     15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
    - проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые 
вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам проверки;
    - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
    - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

443336,54 1,27

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:
    - сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов;
    - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
    - мытье окон;
    - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков, текстильных матов);
   - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме.

При выявлении нарушений 
в отопительный период - 
незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

1045123,20 3

17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 
объектами, предназначенными для     обслуживания и эксплуатации этого дома (далее 
- придомовая территория), в холодный период года:
    - очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной 
слоя свыше 5 см;
    - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и 
льда при наличии колейности свыше 5 см;
    - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или 
подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
     - очистка придомовой территории от наледи и льда;
    - очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка 
контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего 
имущества многоквартирного дома;
   - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

145816,13 0,42

18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
    - подметание и уборка придомовой территории;
    - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка 
контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества 
многоквартирного дома;
    - уборка и выкашивание газонов;
    - прочистка ливневой канализации;
    - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 
решетки и приямка.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

220897,32 0,64

19. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
    - сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию и размещению таких отходов.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

250000,00 0,72

    20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и 
обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, 
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, 
противодымной защиты.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

336077,70 0,97

21. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном 
доме, выполнения заявок населения.

При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

400433,01 1,15

Глава администрации города Костерево 
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.
 Приложение № 3

к конкурсной документации

З А Я В К А
на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф. и. о. физического лица, данные документа, удостоверяющего 

личность)

,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-

квартирным домом (многоквартирными домами), расположенным (и) по адресу:

.
(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить

на счет:
(реквизиты банковского счета)

.

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых  помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы

за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

(реквизиты банковского счета претендента)



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (102) 22 ноября 2021 года2626
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на 
участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования 
к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

;5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

.

(должность, ф. и. о. руководителя организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)

дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая  организация,  в соответствии с Правилами определения 
управляющей организации  для управления многоквартирным  домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением  Правительства  Российской  
Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об  утверждении Правил определения управляющей организации  для  управления  многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран  способ  управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства Российской Федерации».

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.

М. П.
Приложение № 4

к конкурсной документации
Р А С П И С К А

о получении заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту

(наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75,

(наименование организатора конкурса)принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными

домами)

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована « » 20  г. в

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером .Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

(должность)

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.

М. П.
Приложение № 5

к конкурсной документации

Проект договора управления многоквартирным домом №___

г. Костерево                                                                            « ___ » _________ 202__ год

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________, в лице ________________________________________________, действующ___ на основании _______________________________
______________, а также лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № _____________________, именуем___ в 
дальнейшем «Управляющая организация», с одной стороны и___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
являющ___ собственником жилого (или нежилого) помещения № _________ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ___________________________________ 
(далее -  Многоквартирный дом), на основании ___________________________________________________
№ __________ от «___»______________ ____ г., выданного __________________________________
____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Собственник», ________________________________________________________________
, действующий (далее -  Многоквартирный дом), на основании ______________________________________________________________№ __________ от «___»______________ 
____ г., выданного ____________________
____________________________________________,   именуем__   в    дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» руководствуясь ст. 
162 Жилищного   кодекса   Российской   Федерации, Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении  Правил  содержания  
общего  имущества в многоквартирном доме и Правил  изменения  размера  платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае  оказания  услуг  и  выполнения  
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Приказом Минстроя России от 08.09.2015 № 644/пр «Об утверждении  примерных условий энергосервисного договора, направленного на сбережение 
и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в   многоквартирном доме», заключили  настоящий Договор о 
нижеследующем:
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен на основании протокола открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления многоквартирными домами № ___ от 
«___»________20___ г.
1.2. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном 
доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. 3.1.2, 
3.1.3 настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. Вопросы капитального ремонта 
Многоквартирного дома регулируются отдельным договором.
2.3. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома отражены в Акте оценки технического состояния, который составляется при приемке 
многоквартирного дома в управление Управляющей организацией, а также при расторжении настоящего договора по любому из оснований.

2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на 
распоряжение общим имуществом Собственников помещений, за исключением случаев, указанных в данном Договоре.

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей 
выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3 .1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Перечнем работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества дома (Приложение № 1). В случае оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана 
устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3 .1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, надлежащего качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их 
имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления);
вариант при необходимости:
3 .1.4. На основании отдельных договоров обеспечивать предоставление следующих услуг:
- Интернета;
- радиовещания;
- телевидения;
- видеонаблюдения;
- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда;
- другие дополнительные услуги.
3.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в пп. 3.1.3, 3.1.4 настоящего Договора договоров и порядке оплаты услуг.
3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на 
снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными 
настоящим Договором.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности.
3.1.7. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Многоквартирного дома, определенных 
энергосервисными договорами (условиями энергосервисного договора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением 

природного газа)) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
3 .1.8. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги согласно платежному документу, предоставленному 
______________________________.
По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей 
и арендаторов помещений Собственника.
3.1.9. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты 
Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.10. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя и/или арендатора (пп. 3.1.8 настоящего Договора) в установленные 
законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п. п. 4.6, 4.7 настоящего Договора.
3.1.11. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе 
коммунальных услуг для Собственника-гражданина, плата которого законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном законодательством.
3.1.12. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских 
служб, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.13. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как залив, 
засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по телефону.
3.1.14. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами 
проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.
3.1.15. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, Управляющая организация в течении 5 
рабочих дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении 
Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 30 дней обязана рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах 
рассмотрения обращения;
- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее 5 рабочих дней с даты получения вышеуказанных обращений направить Собственнику 
извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей организации информацию о месте и графике 
их приема по указанным вопросам, а также доводить эту информацию до Собственника иными способами.
3 .1.16. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных 
элементов, о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, 
связанные с условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.17. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.1.18. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, 
касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.
3.1.19. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг 
качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на 
информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3.1.20. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения 
соответствующей информации на информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, 
предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.21. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет 
платы за коммунальные услуги в соответствии с п. 4.17 настоящего Договора.
3.1.22. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных 
работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником. Недостаток и дефект считаются выявленными, если Управляющая организация получила заявку на их устранение.
3.1.23. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за помещение пропорционально его доле в праве на общее имущество в Многоквартирном 
доме (в случае применения цен за содержание и ремонт жилого помещения, устанавливаемых органами государственной власти), коммунальные услуги не позднее десяти дней 
со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с разд. 4 настоящего Договора, но не позже даты 
выставления платежных документов.
3.1.24. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 25 - го числа оплачиваемого месяца. По требованию Собственника выставлять платежные документы 
на предоплату за содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальные услуги с последующей корректировкой платежа при 
необходимости.
3.1.25. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, 
выдавать или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иных предусмотренных 
действующим законодательством документов.
3.1.26. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 
начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую документацию на Многоквартирный дом.
3.1.27. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное 
уведомление о проведении работ внутри помещения.
3.1.28. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих 
правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом 
правильности начисления установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).
3 .1.29. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого месяца (или квартала), следующего за истекшим годом действия 
Договора, а при заключении Договора на один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. В отчете указывается соответствие 
фактических перечня, количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем 
Договоре, количество предложений, заявлений и жалоб Собственников (нанимателей, арендаторов) и принятые меры по устранению указанных в них недостатков в установленные 
сроки.
3.1.30. В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо на информационных стендах (досках), расположенных в 
подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей организации квартальные отчеты о выполненных работах и услугах согласно Договору.
3.1.31. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в 
Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.
3.1.32. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3 .1.33. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, 
без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации 
уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры.
В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества 
в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов 
использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета установленных 
законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на 
снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением Собственников.
3 .1.34. Заключить за отдельную от настоящего Договора плату договор страхования объектов общего имущества Собственника со страховой организацией в случае принятия такого 
решения общим собранием Собственников помещений.
3 .1.35. Принять участие в программе льготного страхования жилых помещений Собственника, заключив со страховой организацией соответствующий агентский договор, 
позволяющий Собственнику жилого помещения вносить страховые платежи за свое помещение в размере _______ годовой суммы по платежному документу, предоставляемому 
Управляющей организацией, в случае принятия такого решения общим собранием Собственников помещений.
3.1.36. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов для производства работ по восстановлению имущества, поврежденного в результате 
наступления страхового случая (пп. 3.1.34, 3.1.35 настоящего Договора). За счет средств страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению 
внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей застрахованного общего имущества.
3.1.37. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в Многоквартирном доме, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации Многоквартирного дома и управления им, в течение трех рабочих дней со дня 
прекращения действия Договора вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным 
домом Собственниками помещений в доме, одному из Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управления Многоквартирным 
домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения в доме.
3.1.38. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт сверки 
произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. 
Расчеты по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией либо 
созданным ТСЖ.
3 .1.39. Предоставить Собственнику гарантию обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде копий соответствующих документов.
В качестве гарантии обеспечения выступает (далее ненужное зачеркнуть):
- страхование гражданской ответственности;
- безотзывная банковская гарантия;
- залог депозита;
- поручительство.
В случае неисполнения, просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору, а также в случае неисполнения 
обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям устранение указанных обстоятельств либо компенсация их последствий производятся за счет 
обеспечения. При использовании всего или части обеспечения оно подлежит восстановлению за счет средств Управляющей организации.
3.1.40. Заключить договор страхования гражданской ответственности Управляющей организации за причинение вреда жилым и нежилым помещениям и общему имуществу в 
Многоквартирном доме в случае выполнения собственными силами работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений, иных работ и 
услуг и предоставить по требованию Собственника копию договора (полиса).
Требовать заключения договоров страхования гражданской ответственности подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.41. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством, уполномоченным организациям в установке и эксплуатации технических средств городских систем 
безопасности, диспетчерского контроля и учета, функционирование которых не связано с жилищными отношениями (ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации).
3 .1.42. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков 
окупаемости предлагаемых мероприятий.
3.1.43. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
3.1.44. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (разд. 6 Договора).
3 .1.45. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и порядке, определенных законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.
3.1.46. Довести до сведения Собственника информацию о СРО, членом которой является Управляющая организация, путем размещения информации на информационных стендах 
(досках) в подъездах или иным способом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору 
иным организациям (за исключением пп. 3.1.39 настоящего Договора).
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать представления 
документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг.
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, данным, представленным Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные 
услуги по фактическому потреблению (расчету) в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранию Собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- перечней работ и услуг, предусмотренных Приложениям № 1 к настоящему Договору.
3.2.6. Заключить с ______________________________ договор на организацию начисления и сбора платежей с Собственника, уведомив о реквизитах данной организации 
Собственника.
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в 
помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника (Приложение№ 4)), согласовав с последними 
дату и время таких осмотров.
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в 
Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего 
собрания Собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права 
на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).
3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса 
лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической 
сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных 
коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки 
помещений без согласования в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) 
отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 22.00 до 6.00;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном 
доме.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 
требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, 
а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и 
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реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и взаимодействия Управляющей организации с городским центром жилищных субсидий (Собственники жилых помещений);
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) 
потребляющих устройств водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих 
коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (Собственники нежилых помещений).
3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных 
инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное 
с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по 
настоящему Договору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые 
для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора.
3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией 
своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пп. 3.1.29 настоящего Договора, 
а также предложений по пп. 3.1.16 и 3.1.42 настоящего Договора и раскрытия информации в соответствии с пп. 3.1.45 настоящего Договора о деятельности по управлению 
многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем или в аренду.
3.4.8. В случае ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору Собственник вправе обратиться за защитой своих прав в СРО, членом 
которой является Управляющая организация.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ

И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии с долей в праве общей собственности на общее 
имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику, согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается (выбрать нужное):
- на общем собрании Собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей организации за 1 кв. м в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м в месяц, устанавливаемым органами государственной власти на очередной календарный год (если на 
общем собрании Собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4 .2. Цена настоящего договора составляет  ___________ руб./мес. за 1 кв.м.  и   включает в себя:
4.2.1. Плата за услуги и работы по управлению -  _____________ руб./мес. за 1 кв.м.

4.2.2. Плата за содержание  общего  имущества – ___________  руб./мес. за 1 кв.м.

4.2.3. Плата   за   текущий   ремонт  общего  имущества -  ____________руб./мес. за 1 кв.м.

4.2.4. Плата за сбор и транспортировку твердых бытовых отходов – ____________ руб./мес. за 1 кв.м.

4.3. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. 
м такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, в порядке, установленном органами государственной власти.
4.4 . Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома 
общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных организациями, расположенными вне Многоквартирного дома, но 
подключенными к его инженерным сетям, в соответствии с пп. 3.1.33 настоящего Договора.
4.5 . Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в порядке, установленном федеральным законом.
4.6 . Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 10 - го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.7 . Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки (п. 4.6 настоящего 
Договора) на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией или _______________________ по поручению Управляющей организации. В случае 
предоставления платежных документов позднее 10 - го числа месяца, следующего за отчетным, плата за помещение может быть внесена с отсрочкой на срок задержки получения 
платежного документа.
4.8. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный) счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих 
(зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (общего имущества в Многоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, 
задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются суммы предоставленных 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, дата 
создания платежного документа.
4.9. Сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора пеней не может включаться в общую сумму платы за помещение и указывается в отдельном платежном 
документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления 
платежного документа.
    4.10. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Договором на
расчетный (лицевой, транзитный) счет № ___________ в ______________________
__________________________________________________________________________.
 (наименование кредитной организации, БИК, ИНН и др. банковские реквизиты)
4.11. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение и за отопление.
4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и 
водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета 
платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.
4.1 3. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в Приложениях № 1 к настоящему 
Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в 
Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в 
составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами 
производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.14. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения 
условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном 
номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.
4.15. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно пп. 3.1.8 настоящего Договора нанимателям (арендаторам) и установивший 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем размер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течение 10 рабочих дней после установления 
этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
дома, в установленную для нанимателей (арендаторов) плату.
4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, связаны с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или действием обстоятельств 
непреодолимой силы.
4.1 7. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные 
услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 4.18. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные 
услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.
4.19. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы, с последующим 
перерасчетом. В случае расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет 
суммы, подлежащей уплате за предоплаченный период.
4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.
В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения 
ответственности Управляющей организации и Собственника (Приложение № 5).
5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, а также при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уплатить Собственнику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) услуг 
(работ) за каждый день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником, или по желанию Собственника произвести зачет в счет будущих платежей с корректировкой 
предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.
5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.4 настоящего 
Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до 
истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого 
дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных 
законодательством РФ размеров пеней не допускается
5.4 . При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них 
платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.5 . Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, 
установленном законодательством.
5.6. В случае неисполнения Управляющей организацией п. 5.5 настоящего Договора Собственник вправе обратиться за защитой своих прав в СРО, членом которой является 
Управляющая организация.

6.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в 
соответствии с их полномочиями путем:
- получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 
выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п. п. 6.2 - 6.5 настоящего Договора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагирования Управляющей 
организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (АТИ, 
Госпожнадзор, СЭС и другие), для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. Решения общего собрания Собственников помещений о проведении 
такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 
которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания Собственников;
- обращения в СРО, членом которой является Управляющая организация.
6.2 . Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом 
помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разд. 5 настоящего Договора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к 
Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при 
необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному 
времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть 
или быть ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие 
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5 . Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением 
в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из 
которых под роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению, в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- Собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для 
Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием Собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация 
должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего Договора, неоказания услуг или невыполнения работ, указанных в Приложениях № 1 к настоящему 
Договору (более 3 случаев, в отношении которых составлен Акт в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора).
7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
7.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного 
уведомления.
7.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая 
организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти о расторжении договора о предоставлении бюджетных субсидий на 
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме.
7.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.6. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во 
время действия настоящего Договора, а также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора.
7.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме 
переплаты, получить от него распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств.
7.8. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.
7.9. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или жилищного кооператива не является основанием для 
расторжения Договора с Управляющей организацией.
7.10. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора, но является основанием для замены Собственника 
новой стороной Договора.
7.11. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников, а в 
отсутствие такового - любому Собственнику или нотариусу на хранение.
7.12. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений Многоквартирного дома принимается Управляющей организацией.
8.2. Собственники помещений Многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного общего собрания под роспись либо путем помещения информации на доске 
объявлений.
8.3 . Внеочередное общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного общего собрания заказными письмами с уведомлением.
Расходы на организацию внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, 
террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При 
этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в Договоре управления Многоквартирным домом работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможны в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по 
оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором об управлении Многоквартирным 
домом, должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, 
причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении 
действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор заключен на один год.

Управляющая организация приступает к исполнению Договора с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с заключением Договора.

10.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения настоящего Договора.

10.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

10.4. Срок действия Договора может быть продлен на 3 месяца, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным домом, выбранная на основании решения 
общего собрания Собственников помещений, в течение 30 дней с даты подписания договоров об управлении Многоквартирным домом или с иного установленного такими 
договорами срока не приступила к выполнению своих обязательств.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все Приложения к настоящему 
Договору являются его неотъемлемой частью. Договор составлен на 18 страницах и содержит два Приложения.

11.3. Приложения:
11.3.1. Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома на 4 л. (Приложение № 1).
11.3.2. АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса на ____ л. (Приложение № 2).
11.3.3. Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника на ___ л. (Приложение № 4).

 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

Наименование: ______________________                               Ф.И.О.: __________________________
Адрес: _____________________________                               Дата и место рождения: ___________
Тел./факс: _________________________                                 Адрес: ___________________________
Адрес электронной почты: ___________                                 Тел./факс: _______________________
ОГРН _______________________________                            Адрес электронной почты: _________
ИНН ________________________________                            Паспорт: _________________________
КПП ________________________________                            Выдан: ___________________________
Р/с ________________________________                               ИНН ______________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК ________________________________

    _____________/___________________                                 _____________/________________
      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                             
  

Приложение № 1   
                                                                                к     договору      от «____»______________г. № ____

Перечень
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
 проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
 признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин 
нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
 проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, 
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия 
деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к 
наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между 
отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 
в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
 выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек 
или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 
сборного железобетонного настила;
 выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на 
потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
 контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
 выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном 
материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
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6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
 проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
 проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на 
эксплуатируемых крышах;
 контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и 
устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
 проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными 
красками и составами;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
  выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в 
домах с железобетонными лестницами;
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
 проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах 
с лестницами по стальным косоурам.
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
 контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
 контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, 
дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
 проверка звукоизоляции и огнезащиты;
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения 
отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме
13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления 
и водоснабжения и герметичности систем;
 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;
 контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой 
канализации;
 переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;
 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
 удаление воздуха из системы отопления;
 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам проверки;
 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных 
шкафах, наладка электрооборудования.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
 сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов;
 влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек;
 мытье окон;
 очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными 
для     обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
 очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
 очистка придомовой территории от наледи и льда;
 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества 
многоквартирного дома;
 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
 подметание и уборка придомовой территории;
 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
 уборка и выкашивание газонов;
 прочистка ливневой канализации;
 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
19. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
 сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.
21. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок 
населения.

У правляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________
      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                             

Приложение № 3 
к договору от «____»______________г. № ____

Сведения

о Собственниках по правоустанавливающим документам и их доле в праве на общее имущество в Многоквартирном доме

№
п/п

ФИО
Собственника

№ квартиры или Нежилого 
помещения по экспликации 

БТИ Этаж

Общая площадь 
квартиры или 

Нежилого 
помещения по 

экспликации БТИ 
(кв. м)

Жилая площадь 
квартиры (кв. м.)

Доля Собственника по правоустанавливающему 
документу (доля, процент, кв. м)

1 2 3 4 5 6 7

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________
      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                             

Приложение № 4 
к договору от «____»______________г. № ____

СХЕМА
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОБСТВЕННИКА

Ответственность Сторон

Управляющая организация Собственник
Стояки горячего и холодного водоснабжения (включительно), ответвления от 
стояков первого резьбового соединения (включительно).

От первого резьбового соединения на ответвлениях стояков горячего и холодного 
водоснабжения, запорно- регулирующая арматура, фильтры, счётчики воды и 
другое сантехоборудование.

Стояки внутридомовой системы отопления, отопительные приборы 
внутридомовой системы, отопительные приборы, установленные согласно 
проекту.

Отключающие устройства на ответвлениях от стояка, запорно-регулировочные 
краны на ответвлениях стояков, отопительные приборы (за исключением 
установленных по проекту)

Внутридомовая система электроснабжения и электрические устройства до 
квартирных электрических счетчиков.
Примечание: Ежегодно проводятся замеры вводного сопротивления изоляции. 
На основании произведенных замеров составляется акт.

Электрический счетчик и вся система электроснабжения по квартире.
Примечание: счетчик должен быть опломбирован.

Внутридомовая система канализации, общий канализационный стояк вместе с 
крестовинами и тройниками, общий канализационный стояк.

Внутриквартирные трубопроводы канализации от раструба крестовин или 
тройника общего стояка.

Общие системы пожаротушения, пожарооповещения и дымоудаления. Внутриквартирные датчики задымления.
Домофон. До вводной коробки на слаботочной линии. Домофон. От вводной коробки.

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________
     (подпись)               (Ф.И.О.)                                                   (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                             

Приложение № 6
к конкурсной документации

Информационная карта конкурсной заявки

№
п/п

Наименование Текст пояснений

1.
Наименование заказчика, контактная 
информация

Администрация города Костерево Петушинского района, 601110, Владимирская область, Петушинский 
район, город Костерево, улица Горького, дом 2

Телефон/факс: +7(49243)4-28-08

2. Вид и предмет конкурса
Открытый конкурс по выбору управляющей организации на право заключения договоров управления 

многоквартирными домами, расположенными по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
Костерево-1 (военный городок)

3. Место предоставления услуг
Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 дома № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 

505, 513

4.
Порядок проведения осмотров 
заинтересованными лицами объекта 
конкурса

Осмотр заинтересованными лицами объекта конкурса производится каждые 5 рабочих дней с даты 
опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Перечень обязательных работ и услуг
Полный перечень обязательных работ и услуг определяется в соответствии с Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (утв. постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75) и указан в 
приложение №2.

6.
Размер платы за содержание и ремонт  
объектов конкурса (стоимость содержания 
в год)

д. 419 Костерево-1 – 699 484,20
д. 425 Костерево-1 – 702 637,56
д. 435 Костерево-1 – 696 522,84
д. 436 Костерево-1 – 697 948,68
д. 437 Костерево-1 – 689 969,52
д. 438 Костерево-1 – 692 738,88
д. 439 Костерево-1 – 939 025,32
д. 495 Костерево-1 – 951 912,72
д. 505 Костерево-1 – 962 716,20
д. 513 Костерево-1 – 927 399,24

7.

Срок внесения собственниками помещений 
в многоквартирном доме платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, и 
коммунальные услуги.

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, и коммунальные услуги производится каждый месяц до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

8.
Требования к участникам открытого 
конкурса

1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления 
многоквартирным домом;

 2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - 
юридического лица не проводится процедура ликвидации;
3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период 
в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим 
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;
5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период 
в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях 
применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и 
долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу 
другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению 
балансовой стоимости активов претендента;
6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства 
поступили на счет, указанный в конкурсной документации;
7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных 
периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;
 8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение 
правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ИНН 3321021390 КПП 332101001 (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 
05283007490) Кор. сч. 40102810945370000020 КС 03232643176461102800 Отделение Владимир Банка России//
УФК по Владимирской области г. Владимир БИК 011708377 ОКПО 04032066  

Обеспечение должно поступить на указанный счет не позднее – 10.00  (местное время) «19» ноября 2021 

9. Форма заявки на участие в конкурсе
Конкурсная заявка подается по форме, представленной в конкурсной документации. Одно лицо вправе 

подать только одну заявку.

10.
Требования к оформлению заявок на 
участие в конкурсе

Претендент подает заявку на участие в конкурсе, составленную на русском языке в письменной форме в 
запечатанном конверте. Заявка подписывается руководителем, скрепляется печатью и не имеет юридической 
силы без приложенных документов согласно перечню документов к заявке. Все данные и документы, поданные 
участниками, должны быть также заверены подписью руководителя и бухгалтером, печатью организации. При  
отсутствии приложения к заявке согласно перечню документов заявка  участника подлежит вскрытию, но не 
может быть оценена конкурсной комиссией и будет отклонена как не соответствующая условиям конкурса.

11.
Документы, входящие в состав заявки на 
участие в конкурсе

1. Сведения и документы о претенденте:
- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического 

лица;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства 

- для индивидуального предпринимателя;
- номер телефона;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального 

предпринимателя;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;
- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе;
2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в 

конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:
- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 
1 пункта 15 постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75, если федеральными законами 
установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
договором управления многоквартирным домом;
- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, 
принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;
4. Согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
предусмотренное пунктом 52 постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75.

12.
Срок и место подачи заявок на участие в 
конкурсе

Заявки на участие в конкурсе подаются с «20» октября 2021 г. до 10-00 (местное время) «19» ноября 2021 
г. по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького, д. 2, каб. № 2

13.
Дата, время, место вскрытия конвертов с 
заявками  на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками  на участие в конкурсе производится Единой  комиссией  по  размещению 
муниципального заказа «19» ноября 2021 г. в 10-00 часов (местное время) по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2, зал заседаний

14.
Дата, время, место рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится Единой  комиссией  по  размещению 
муниципального заказа в 10-00 часов (местное время) «19» ноября 2021 г. по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2, зал заседаний

15.
Дата, время, место и порядок проведения 
конкурса

Конкурс проводится в 15-00 часов (местное время) «19» ноября 2021 г. по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2, зал заседаний
Порядок проведения конкурса и определения победителей конкурса производится в соответствии с частью 
VIII Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом (утв. постановлением Правительства РФ от 6 февраля 
2006 г. № 75).

16.

Срок, в течение которого победитель 
конкурса должен подписать договоры 
управления многоквартирным домом

1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления 
Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.
2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления 
Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет 
подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в 
многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, 
установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 90 постановления Правительства 
РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора 
управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально 
заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо 
безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом.
4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 76 
постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления 
многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему 
размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.
В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 78 
постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления 
многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим 
после победителя конкурса.
5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю 
конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору 
конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и 
обеспечения исполнения обязательств.
7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 76 и 78 постановления Правительства РФ от 
06 февраля 2006 г. № 75 (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления 
Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, 
входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный подпунктом 4 пункта 41 постановления Правительства 
РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, 
предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.
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17.

Требования к порядку изменения 
обязательств сторон по договору 
управления многоквартирным домом

Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, 
предусматривающие, что указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация 
осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание 
которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном 
доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При 
этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления 
многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически 
выполненных работ и оказанных услуг.

18. Срок начала выполнения обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, 
который должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном 
доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных договоров 
управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений 
в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а 
также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса 
договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, 
принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату

19.

Порядок оплаты собственниками 
помещений в многоквартирном доме работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляющей 
организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

Собственник и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать фактически выполненные работы и 
оказанные услуги. В случае невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом, управляющая организация обязана уведомить собственников и лиц, 
принявших помещения, в таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора путем 
размещения информации в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном 
доме.

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной 
продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения 
качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении 
работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг 
или выполнении работ составляется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам для составления акта не предоставления или предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества. (Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 
491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»).

Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, 
управляющая организация обязана предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при 
невыполнении (неоказании) обязана произвести перерасчет за текущий месяц. Собственники и лица, 
принявшие помещения, в многоквартирном доме вправе требовать изменения размера платы в случае 
невыполнения работ и (или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

20.

Формы и способы осуществления 
собственниками помещений контроля за 
выполнением управляющей организацией 
ее обязательств

Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, 
принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом, которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в 
многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с 
выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 
15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с 
расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся 
во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора 
управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных 
услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать 
деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

21.
Срок действия договора управления 
многоквартирным домом

Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не менее чем 1 год и не 
более чем 3 года, а также условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца, если:
- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа 
непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 
164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды 
деятельности;
- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа 
управления многоквартирным домом;
- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа 
управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров 
управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления 
многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их 
выполнению;
- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления 
многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора 
управления многоквартирным домом.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СЕТЕЙ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2022 ГОД

25.10.2021 №274
              Руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников 
тепловой энергии и тепловых сетей» и от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83»,
п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить план ремонта объектов теплоснабжения, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2022 год согласно приложению. 
     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

Приложение
к постановлению

 администрации города Костерево
 Петушинского района

От 25.10.2021 № 274

План ремонта объектов теплоснабжения, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на 2022 год

Наименование объекта Наименование работ и период 
проведения работ

Организация 

Котельная, расположенная по адресу: ул. 
Писцова, д. 60а (работает без подачи ГВС)

Гидравлические испытания:
11.05.-19.05.

Петушинский филиал
ООО «Владимиртеплогаз»

Котельная, расположенная по адресу: ул. 
Пионерская, д. 7 (работает без подачи ГВС)

Гидравлические испытания:
05.05.-06.05.

Петушинский филиал
ООО «Владимиртеплогаз»

Блочно-модульная котельная, расположенная 
по адресу: ул. Заречная, стр. 467 (работает с 

подачей ГВС)

Вывод в ремонт:
23.05.-06.06.

Гидравлические испытания:
24.06.-25.06.

Петушинский филиал
ООО «Владимиртеплогаз»

ЦТП №1, № 2, №3, тепловые сети, 
расположенные на территории Костерево-1

Вывод в ремонт:
23.05.-06.06.

Жилищно-коммунальная служба № 4 
(г. Владимир) филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 
«Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны 
Российской Федерации (по ВКС)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО НА IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА

08.11.2021 №287
                   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 28.09.2021 № 699/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021 года»
     п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального 
образования город Костерево на IV квартал 2021 года в размере 32 991 (Тридцать две тысячи девятьсот девяносто один) рубль, используемый для 
расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых органами местного самоуправления на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям, на строительство или приобретение жилья за счёт средств городского и областного бюджетов, а также признания граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 
финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 10.07.2021 и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

     2) дополнить частью 10-1 следующего содержания:
     «10-1. На период проведения проверки, осуществляемой в соответствии с частью 1 настоящего Порядка, муниципальный служащий может быть 
отстранен от замещаемой должности муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней представителем нанимателя. На период отстранения муниципального 
служащего от замещаемой должности муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой им 
должности сохраняется.»;
     3) часть 14 изложить в следующей редакции:
     «14. Сведения о результатах проверки с письменного согласия главы администрации города Костерево, принявшего решение о ее проведении, 
представляются организационным отделом с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении 
которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, иным государственным органам, органам местного самоуправления и 
их должностным лицам; постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированным в соответствии с законом иным 
общероссийским общественным объединениям, не являющимися политическими партиями; Общественной палате Российской Федерации, Общественной 
палате Владимирской области; средствам массовой информации, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.».
     2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУ-
ЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОСТЕРЕВО» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 23.03.2016 № 20

08.10.2021 №14
               Руководствуясь Указом Губернатора Владимирской области от 08.08.2013 № 39  «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Владимирской области, должности 
государственной гражданской службы Владимирской области, и членов их семей на официальных сайтах органов государственной власти Владимирской 
области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы Совета народных депутатов города Костерево, и членов их семей на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденный постановлением председателя Совета народных депутатов от 23.03.2016 № 20, изменения, изложив пункт «г» части 
2 в следующей редакции:
     «г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего 
государственную должность, должность гражданской службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».
     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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 09.11.2017 № 5 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, И ЛИЦАМИ, ЗА-
МЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО, 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ  И ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕ-

НЫ СДЕЛКИ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»
08.10.2021 №15

                В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 558 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области» п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в постановление главы города от 09.11.2017 № 5 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 
и лицами, замещающими муниципальные должности в Совете народных депутатов города Костерево, сведений о доходах, расходах и источниках 
получения средств, за счет которых совершены сделки, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
     1) часть 3 изложить в следующей редакции:
     «3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки, заполненной с использование специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
     2) в частях 4, 10 слова «структурное подразделение администрации Владимирской области, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений» заменить словами «уполномоченный Губернатором Владимирской области орган исполнительной власти Владимирской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;
     3) в пункте 2 части 12 слова «структурным подразделением администрации Владимирской области, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений» заменить словами «уполномоченным Губернатором Владимирской области органом исполнительной власти 
Владимирской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;       
     4) дополнить частями 17 - 20 следующего содержания:
     «17. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
     18. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, может быть применена только одна мера ответственности.
     19. Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», принимается представительным органом муниципального образования в порядке, определенном 
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, не позднее чем через тридцать дней со дня получения заявления 
Губернатора Владимирской области, указанного в части 16 статьи 8-10 Закона Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии 
коррупции во Владимирской области», а если данное заявление Губернатора Владимирской области получено в период между сессиями Совета народных 
депутатов города Костерево, - не позднее чем через три месяца со дня получения такого заявления.
     20. Копия решения о применении меры ответственности или копия решения об отказе в применении меры ответственности к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления направляется Губернатору Владимирской области и в 
Законодательное Собрание Владимирской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.».
     2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 19.11.2021 № 50/12 «О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙО-

НА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.01.2010 №1/1»»
19.11.2021 №17

                  Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, руководствуясь  статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Костерево, 
решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2018 № 7/2 «О порядке организации и проведения  публичных слушаний, общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город Костерево Петушинского района», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Назначить публичные слушания по решению Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 19.11.2021 № 50/12 «О принятии 
проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденные 
решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 №1/1»» на 15 час. 00 мин. 22 декабря 
2021 г. и провести их в помещении зала заседаний администрации и Совета народных депутатов города Костерево по адресу: город Костерево, улица 
Горького, дом 2.
     2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: город Костерево, 
улица Горького, дом 2, каб. № 3.
     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб. № 3, а также 
в электронном формате на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево: www.kosterevo.ru.
     4. Утвердить следующий состав комиссии по  публичным слушаниям:
     1) М.В.Климова – глава города Костерево Петушинского района;
     2) И.В.Левина – заведующий организационным отделом Совета народных депутатов города Костерево;
     3) С.П.Люлькович – заведующий отделом архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
     4) С.В.Майоров – председатель комитета Совета народных депутатов города Костерево по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 
законности и правопорядка;
     5) М.Л.Маркова – заведующий юридическим отделом МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
     6) А.А.Потахина – заведующий организационным отделом администрации города Костерево;
     7) В.М.Проскурин – глава администрации города Костерево.
     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 19.11.2021 № 49/12 «О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО НА  2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 – 2024 ГОДОВ»
19.11.2021 №18

                  Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, руководствуясь  статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Костерево, 
решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2018 № 7/2 «О порядке организации и проведения  публичных слушаний, общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город Костерево Петушинского района», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Назначить публичные слушания по решению Совета народных депутатов города Костерево от 19.11.2021 № 49/12 «О проекте бюджета муниципального 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕ-
ДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕ-
РЕВО,  И СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 09.11.2017 № 9

08.10.2021 №13
                    В соответствии с Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», постановляю:
     1. Внести в Порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими Совета народных депутатов города Костерево,  и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению, утвержденный  Постановлением главы города Костерево от 09.11.2017 № 9 следующие изменения:
     1) часть 2 после слов «Общественной палатой» дополнить словами «Российской Федерации и Общественной палатой», после слов «Проверка 
осуществляется по решению» дополнить словами «Губернатора Владимирской области,»;

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
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образования город Костерево на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» на 09 час. 00 мин. 22 декабря 2021 г. и провести их в помещении зала 
заседаний администрации и Совета народных депутатов города Костерево по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2.
     2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: город Костерево, 
улица Горького, дом 2, каб.№ 11.
     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб.№ 11, а также 
в электронном формате на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево: www.kosterevo.ru.
     4. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
     Безлепкина Марина Николаевна – консультант финансового отдела администрации города Костерево;
     Дюпина Ниталья Ивановна – председатель постоянного комитета Совета народных депутатов города Костерево по бюджету, собственности и 
экономической реформе;
     Климова Марина Викторовна – глава города Костерево Петушинского района
     Маркова Майя Лазаревна – заведующий юридическим отделом муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города 
Костерево;
     Попова Ольга Евгеньевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом;
     Проскурин Владимир Михайлович – глава администрации города Костерево.
     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
28.01.2010 №1/1»

19.11.2021 №50/12
                     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования город Костерево,  Совет народных депутатов города 
Костерево Петушинского района  
р е ш и л:
     1. Принять проект решения Совета народных депутатов города Костерево «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Костерево, утвержденные решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района 
Владимирской области от 28.01.2010 №1/1» в следующей редакции:
     «Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Костерево следующие изменения:
В карте градостроительного зонирования (графические материалы)  изменить зонирование  земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070203:3728, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, 
разрешенное использование – земельные участки (территории общего пользования) с зоны Р-2 «Зона рекреационно-ландшафтных территорий» на зону  
Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки».»
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 
законности и правопорядка.
     3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования  в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОЛОЖЕНИЕ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБ-
РАЗОВАНИИ  ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

КОСТЕРЕВО ОТ 27.11.2020 № 62/12
19.11.2021 №51/12

                     В соответствии с Федеральными законами от 27.10.2020 № 347-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», по результатам мониторинга муниципальных правовых актов, руководствуясь 
статьей 42 Устава муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево  
р е ш и л :
     1. Внести следующие  изменения в  Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании  город Костерево», утвержденное решением 
Совета народных депутатов города Костерево от 27.11.2020 № 62/12:
     1.1. Подподпункт 9) подпункта 1 пункта 3.2.2. изложить в следующей редакции:
     «9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;».
     1.2. Подпункт 1 пункта 3.2.2. дополнить подподпунктом 9.1) в следующей редакции: 
     « 9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства;».
     1.3. Подподпункты 6) и 7) подпункта 1 пункта 3.2.3. изложить в следующей редакции:
     « 6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
    7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
     1.4. Подпункт 1 в пункте 3.2.3. дополнить подподпунктом 13) следующего содержания:
     «13) Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального 
образования, а муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного 
органа муниципального образования в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, главой 
местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципального 
образования.».
     1.5. Подпункт 3 пункта 3.2.3. изложить в следующей редакции:
     «3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы 
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования в период замещения ими соответствующей должности.».
      1.6. В пункте 3.3.10. слова «структурное подразделение администрации Владимирской области, ответственное за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (далее - подразделение администрации области)» заменить словами «уполномоченный Губернатором Владимирской области 
орган исполнительной власти Владимирской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченный орган)».
     1.7. В абзаце 4 пункта 3.3.10. слова «подразделение администрации области» заменить словами «уполномоченный орган».
     1.8. В пункте 3.3.12 слова «подразделением администрации области по решению Губернатора Владимирской области в соответствии с Законом 
Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области» заменить словами «уполномоченным органом по 
решению Губернатора Владимирской области».
     1.9. Подпункт 2) пункта 4.5.1.  части 4.5.  раздела IV признать утратившим силу.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и  подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»»

19.11.2021 №52/12
                        Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ 
(ред. от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 20 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области, Совет народных депутатов города Костерево,
р е ш и л:
     1. Утвердить положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город 
Костерево» согласно приложению.
     2. Считать утратившими силу: 
     2.1. решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.06.2013 № 52/8 «Об утверждении 
Положения «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Костерево» 
Петушинского района Владимирской области».
     2.1. решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.03.2014 № 10/3 «Об утверждении 
Положения «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Костерево» 
Петушинского района Владимирской области».
     2.2. решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 27.02.2019 № 9/3 «Об утверждении 
Положения «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Костерево» 
Петушинского района Владимирской области».
     3. Контроль за исполнением решения возложить на Комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, законности и правопорядка.
     4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

Приложение 
                                                                                                         к решению Совета народных

                                                                                              депутатов города Костерево
                                                                                                                          от 19.11.2021 № 52/12

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

1. Общие положения
     1. Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Костерево (далее 
- Положение) разработано в соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области.
     2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
город Костерево (далее – МО город Костерево), а также права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих муниципальный земельный 
контроль.
     3. Муниципальный земельный контроль - деятельность органа местного самоуправления, уполномоченного в соответствии с федеральными 
законами на организацию и проведение на территории муниципального образования город Костерево проверок соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации в 
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность, на организацию и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, а также на организацию и проведение мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
     4. Орган муниципального земельного контроля – администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области.
     5. Высшее должностное лицо, отвечающее за исполнение полномочий по проведению муниципального земельного контроля на территории МО 
город Костерево – глава администрации города Костерево. 
     6. Должностные лица, исполняющие полномочия по проведению муниципального земельного контроля – муниципальные служащие отдела 
землепользования администрации города Костерево, а именно:
    1) заведующий отделом землепользования;
    2) заместитель заведующего отделом землепользования.     
     7. Муниципальный инспектор – муниципальный служащий отдела землепользования администрации города Костерево, на которого постановлением 
главы города возложены обязанности осуществления полномочий по виду муниципального контроля в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий
     8. Мероприятие по контролю – действия муниципального инспектора и привлекаемых в случае необходимости к проведению проверок экспертов, 
экспертных организаций по рассмотрению документов землепользователя, по обследованию используемых указанным лицом при осуществлении 
деятельности территорий.
     9. Проверка - совокупность мероприятий по контролю, проводимых муниципальным инспектором в отношении землепользователей для оценки 
соответствия сведений, указанных в правоустанавливающих документах фактическому режиму использования земельного участка.
     10. Эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной 
деятельности, и организации, аккредитованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, 
техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются органами муниципального земельного контроля к проведению мероприятий по 
контролю. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю 
расходов производится в порядке и размерах, установленных Правительством Российской Федерации.
     11. Муниципальный земельный контроль на территории МО город Костерево осуществляется муниципальным инспектором.
     12. Муниципальный земельный контроль осуществляется во взаимодействии  с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Владимирской области,  Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Владимирской области в соответствии с соглашениями, подписанными руководителями Управлений и главой города Костерево.
     13. Все земельные споры, возникающие между пользователями земельных участков на основании статьи 64 Земельного кодекса РФ, 
рассматриваются в судебном порядке. 

2. Основные принципы защиты прав физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
земельного контроля

     1. Преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.
     2. Презумпция добросовестности физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
     3. Открытость и доступность для физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей нормативных правовых актов Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении муниципального земельного контроля, а также 
информации об организации и осуществлении муниципального земельного контроля, о правах и об обязанностях муниципального инспектора, 
за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
     4. Проведение проверок в соответствии с полномочиями администрации города Костерево, как органа муниципального земельного контроля, в 
лице муниципального инспектора.
     5.  Недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами 
государственного земельного контроля (надзора), органом муниципального земельного контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
     6. Недопустимость требования о получении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных 
документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
     7. Ответственность муниципального инспектора за нарушение законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципального 
земельного контроля.
     8. Недопустимость взимания администрацией города Костерево с физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за 
проведение мероприятий по контролю.
     9. Финансирование за счет средств местного бюджета проводимых муниципальными инспекторами проверок, в том числе мероприятий по 
контролю.

3. Права и обязанности муниципального инспектора по осуществлению земельного контроля

     2. При проведении земельного контроля  муниципальный инспектор обязан:
     1) Руководствоваться Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Владимирской области, постановлениями Губернатора Владимирской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» и муниципального 
образования город Костерев, и настоящим Положением.
     2) Соблюдать законные интересы и права землепользователей;
     3) Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
     4) Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений контрольных 
(надзорных) органов вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 
мера предусмотрена законодательством;
     5) Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с 
их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только 
при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;
     6) Не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных 
обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;
     7) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением 
контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с контролируемыми 
лицами) и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществлять консультирование;
     8) Предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
информацию и документы, относящиеся к предмету государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе сведения о 
согласовании проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 
настоящим Федеральным законом;
     9) Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, 
относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;
     10) Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;
     11) Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
     12) Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения 
контрольных (надзорных) действий;
     13) Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.
     14) Составлять и подписывать по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного законодательства.
     15) Передавать материалы по выявленным фактам нарушения земельного законодательства в государственные органы земельного контроля для 
привлечения виновных лиц к административной ответственности.
     16) Рассматривать заявления, обращения, жалобы по фактам нарушения земельного законодательства.
     17) Осуществлять контроль за:
     а) выполнением требований земельного законодательства об использовании   земель по целевому назначению в соответствии с принадлежностью 
к той или иной категории земель и разрешенным использованием, а также о выполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению; 
     б) выполнением требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена 
земельными участками и использования земельных участков без оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих документов, 
а также без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности;
     в) соблюдением юридическими и физическими лицами сроков освоения земельных участков;
     г) предотвращением и ликвидаций захламлений, загрязнений и других процессов, вызывающих деградацию земель;
     д) выполнением требований о наличии и сохранности межевых знаков границ земельных участков.
     18) Выявлять земельные участки, права на которые не оформлены в  установленном  законодательством порядке.
     19) Составлять   протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьями 8.6, 8.7, 8.8, 
19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных 
правонарушениях, и направлять их соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об административных правонарушениях с целью 
привлечения виновных лиц к ответственности.
    20) Выдавать предписания об устранении выявленных в ходе проведения муниципального земельного контроля правонарушениях.
     2. Муниципальный инспектор имеет право при проведении проверок:
     1) Запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, организаций и граждан необходимые для осуществления муниципального земельного контроля сведения и материалы о 
состоянии, использовании и охране земель, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них объекты, а 
также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки.
     2) Посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, 
владении, пользовании и аренде, а также земельные участки, занятые военными, оборонными и другими специальными объектами (в порядке, 
установленном для их посещения), для осуществления муниципального земельного контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
     3) Привлекать специалистов для проведения необходимых экспертиз, дачи заключений при проведении проверок.
     4) Вносить предложения главе администрации города Костерево Петушинского района о досрочном расторжении договоров аренды земельных 
участков на основании полученных в ходе проведения проверок сведений.
     5) Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в 
случаях, если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность, а также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного 
законодательства.

4.  Формы осуществления муниципального земельного контроля

     1. Формами осуществления муниципального земельного контроля являются плановые и внеплановые проверки исполнения требований 
действующего законодательства физическими, юридическими лицами (их руководителями), индивидуальными предпринимателями, а также 
консультирование (по телефону, на личном приеме, в ходе проведения контрольного мероприятия) и информирование.
     2. Организация и проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
    2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
     2.2.  Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
     2.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого муниципальным инспектором ежегодного плана.
     2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
     1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
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представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического 
осуществления ими своей деятельности;
     2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
     3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
     4) указание фамилии, имени, отчества, должность муниципального инспектора (муниципальных инспекторов), осуществляющего конкретную 
плановую проверку по муниципальному земельному контролю. При проведении муниципальным инспектором совместной плановой проверки с 
органами государственного контроля (надзора), указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
     2.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок муниципальный инспектор направляет проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок по муниципальному земельному контролю в прокуратуру Петушинского района.
     2.6. По итогам согласования проекта плана с прокуратурой Петушинского района, муниципальный инспектор рассматривает ее предложения и 
направляет в прокуратуру в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, доработанный и утвержденный главой 
города Костерево ежегодный план  проведения плановых проверок.
     2.7. Утвержденный главой города Костерево ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте МО город Костерево www.kosterevo.ru.
     2.8. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также 
типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.
      2.9. Информацию о ежегодном сводном плане проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно получить на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» после 31 декабря текущего календарного года, а также в едином реестре 
проверок в сети «Интернет» на сайте https://proverki.gov.ru/.
     2.10. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
     1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
     2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
     3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.
     2.11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 
     2.12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются муниципальным инспектором не 
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения главы города о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

5. Порядок разработки и утверждения программы профилактики рисков

     1. В срок до 01 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, муниципальный инспектор разрабатывает проект программы 
профилактики рисков причинения вреда, в которой указываются четыре раздела:
- анализ текущего состояния вида контроля с описанием текущего уровня развития профилактической деятельности, характеристика проблем, 
на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда;
- цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда;
- перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
- показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда;
     Изменения в программу профилактики в части проведения профилактических визитов при необходимости можно вносить ежемесячно без 
проведения общественных обсуждений
     2. С 01 октября по 01 ноября орган муниципального контроля должен организовать и провести общественное обсуждение проекта программы 
профилактики рисков причинения вреда. Для этого проект программы должен быть размещен не позднее 01 октября на официальном сайте в 
сети «Интернет» МО город Костерево www.kosterevo.ru. Поданные в период общественного обсуждения предложения, муниципальный инспектор 
рассматривает с 01 ноября по 01 декабря и формирует по каждому предложению мотивированное заключение о его учете, в том числе частичном, 
или об отклонении. Результаты общественного обсуждения, перечень предложений и мотивированных заключений об их учете или отклонении 
размещаются на официальном сайте контрольного органа не позднее 10 декабря. 
     3. В срок, не позднее 20 декабря программа профилактики рисков утверждается главой администрации города Костерево и в срок, не позднее 
5 дней с момента утверждения программы размещается на официальном сайте МО город Костерево www.kosterevo.ru. Муниципальный инспектор 
обязан проводить мероприятия, предусмотренные программой. В то же время он вправе проводить мероприятия, которые не включил в программу

6. Организация и проведение внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

     1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.
     2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
     1) поступление в администрацию города Костерево обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, из средств массовой информации о следующих фактах:
     а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
     б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
     2) распоряжение главы администрации города Костерево, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
     3) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
     3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию города Костерево, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 1 настоящего раздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
     4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 
     5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 
подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 3.2. настоящего раздела, муниципальным инспектором после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
     6. В день подписания распоряжения главы города Костерево о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения муниципальный инспектор представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Петушинского района 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения главы города Костерево 
о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
     7. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые 
к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной 
проверки (в соответствии с п.9 ст.10 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008  № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). 
     8. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или 
его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения (в 
соответствии с п.10 ст.10 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008  № - 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). 
     9. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер муниципальный инспектор вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
прокуратуры Петушинского района о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в течение двадцати четырех часов. 
В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 
соответствующих документов (в соответствии с п.12 ст.10 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008  № 294 - ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).
     10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
     11. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
пункте 1 части 2 настоящего раздела, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются муниципальным инспектором  не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
    12. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.
     13. Предмет внеплановой выездной проверки ограничивается оценкой устранения нарушений обязательных требований, выявленных в рамках 
проведения муниципального земельного контроля.

7. Организация и проведение плановых  проверок физических лиц.

     1. Предметом плановой проверки является соблюдение физическим лицом, в процессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
     2. Плановые проверки проводятся на основании плана разрабатываемого муниципальным инспектором один раз в шесть месяцев.
     3. В планах проведения плановых проверок физических лиц указываются следующие сведения:
     1) фамилия, имя, отчество, проверяемого физического лица;
     2) адрес земельного участка, на котором физическое лицо осуществляет хозяйственную деятельность;
     3) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
     4) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
     5) фамилия, имя, отчество, должность муниципального инспектора, осуществляющего конкретную плановую проверку. 
     4. Плановая проверка проводится в форме документарной и выездной проверки. 
     5. О проведении плановой проверки физическое лицо уведомляется муниципальным инспектором не позднее чем в течение трех рабочих дней 
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения главы города Костерево о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

8. Организация и проведение внеплановых  проверок физических лиц.

     1. Внеплановые проверки физических лиц проводятся на основании:
     1)  обращений в администрацию города Костерево граждан и юридических лиц по вопросу нарушения земельного законодательства конкретным 
физическим лицом;
     2) обнаружения муниципальным инспектором фактов, указывающих на нарушение земельного законодательства, при осуществлении им 
полномочий по регулированию земельных отношений на территории МО город Костерево. 
     3) распоряжение главы города Костерево, изданное на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
     4) Истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

     2. Внеплановые проверки проводятся в форме выездных и документарных проверок.
     3. О проведении внеплановой проверки физическое лицо уведомляется муниципальным инспектором не позднее чем в течение трех рабочих 
дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения главы города Костерево о начале проведения внеплановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

9. Проверки по физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям могут проходить в форме документарных и 
(или) выездных проверок.

     9.1. Документарная проверка
     1. Предметом документарной проверки является контрольное (надзорное) мероприятие, которое проводится по месту нахождения контрольного 
(надзорного) органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.
     2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном частью 6 настоящего 
положения, и проводится по месту нахождения администрации города Костерево (601110,  Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, 
ул. Горького, д. 2).
     3. В процессе проведения документарной проверки муниципальным инспектором в первую очередь рассматриваются документы контролируемых 
лиц, имеющиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих контролируемых лиц 
муниципального контроля.
     4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении администрации города Костерево, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, муниципальный 
инспектор направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в адрес администрации 
города Костерево указанные в требовании документы.
     5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах 
либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации города 
Костерево документах и (или) полученных при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 
сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое 
лицо, представляющее в администрацию города Костерево пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный (надзорный) орган 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
     6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.
     7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых муниципальному инспектору, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
     8. Муниципальный инспектор, который проводит документарную проверку, обязан рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений муниципальный инспектор установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, он  вправе будет провести выездную проверку.
     9. При проведении документарной проверки муниципальный инспектор не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.
     9.2. Выездная проверка
     1. Под выездной проверкой понимается комплексное мероприятие, проводимое муниципальным инспектором посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.
     2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится:
     а) по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности;
     б) в отношении физического лица - по месту нахождения используемого им земельного участка.
     3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
     1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении администрации города Костерево или 
в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
     2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
     4. Земельный контроль в отношении физических лиц проводится по форме выездной проверки.
     5. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения муниципального инспектора, обязательного ознакомления 
проверяемых лиц, либо их уполномоченных представителей с распоряжением главы города Костерево о назначении выездной проверки и с 
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения.
     6. Проверяемые лица, либо их уполномоченные представители обязаны предоставить муниципальному инспектору, проводящему выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц 
и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, используемую ими при осуществлении 
деятельности.
     7. Муниципальный инспектор привлекает к проведению выездной проверки физического, юридического лица и индивидуального предпринимателя 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с физическим, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

10. Срок проведения проверки

     1. Срок проведения каждой из проверок не может превышать десять рабочих дней.
     2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений муниципального инспектора проводящего выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой города Костерево, но не более чем на десять рабочих дней, в отношении 
малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

11. Порядок организации проверки

     1. Проверка проводится на основании распоряжения главы города Костерево. Типовая форма распоряжения устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только муниципальным 
инспектором или муниципальными инспекторами, которые указаны в распоряжении главы города.
     2. В распоряжении главы города Костерево указываются:
     1) наименование органа муниципального земельного контроля;
     2) фамилии, имена, отчества, должность муниципального инспектора (муниципальных инспекторов), уполномоченного на проведение проверки, а 
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
     3) наименование  юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства 
физического лица, индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;
     4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
     5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами;
     6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
     7) перечень административных регламентов по осуществлению  муниципального земельного контроля;
     8) перечень документов, представление которых физическим, юридическим лицами, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки;
     9) даты начала и окончания проведения проверки.
 под роспись муниципальным инспектором, проводящим проверку, физическому лицу, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц муниципальный инспектор обязан представить информацию об этих органах, а 
также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
     4. По просьбе физического лица, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя муниципальный инспектор обязан ознакомить подлежащих проверке 
лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на земельных участках, используемых 
физическим, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

12. Ограничения при проведении проверки

     1. При проведении проверки муниципальный инспектор не вправе:
     1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 
относятся к полномочиям администрации города Костерево, от имени которой действует это должностное лицо;
     2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 1 части 2 настоящего положения;
     3) требовать представления документов, информации, проб обследования объектов окружающей среды, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
     4) отбирать пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 
измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;
     5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
     6) превышать установленные сроки проведения проверки;
     7) осуществлять выдачу физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предложений о проведении за их счет мероприятий 
по контролю.

13. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального земельного контроля в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки.

     1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального земельного контроля, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
    1) выдать предписание юридическому, физическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
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    2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
     2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
муниципального земельного контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также других 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения.

14. Порядок оформления результатов проверки

     1. По результатам проверки муниципальный инспектор, проводящий проверку, составляет акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая 
форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
    2. В акте проверки указываются:
     1) дата, время и место составления акта проверки;
     2) наименование органа муниципального земельного контроля;
     3) дата и номер распоряжения главы города Костерево;
     4) фамилия, имя, отчество и должность муниципального инспектора (муниципальных инспекторов), проводившего проверку;
     5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, индивидуального предпринимателя, 
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
     6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
     7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
     8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки физического лица, руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи 
о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;
     9) подписи муниципального инспектора или муниципальных инспекторов, проводивших проверку.
     3. К акту проверки прилагаются фототаблица и схема (чертеж) земельного участка, при необходимости протоколы отбора проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
     4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
физическому лицу, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
их отсутствия, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
отдела землепользования администрации города Костерево.
     5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля.
    5.1. На основании акта проверки, при наличии состава административного правонарушения,  муниципальный инспектор составляет протокол об 
административном правонарушении.
    5. 2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, 
адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного 
правонарушения, статья КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное 
административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.
    5. 3. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права 
и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
    5. 4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица 
вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
    5. 5. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в 
отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол 
об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 
отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.
    5. 6. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 
подписания протокола, а также в случае, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего раздела, в нем делается соответствующая запись.
    5. 7. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.
     6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.
     7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
     8. В журнале учета проверок муниципальным инспектором осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 
органа муниципального земельного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должность муниципального инспектора 
(муниципальных инспекторов), проводящего проверку, его подпись.
     9. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
     10. Физическое, юридическое лица, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в администрацию 
города Костерево в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом они вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в администрацию города Костерево.     
     11. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, полученных в ходе 
проверки, акты и протоколы с копиями всех приложений и иными документами, подтверждающими наличие нарушения земельного законодательства, 
в 3-дневный срок после проведения проверки муниципальным инспектором направляются в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.
     12. Муниципальный инспектор направляет материалы в Управление в случае выявления признаков, указывающих на наличие следующих видов 
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями КоАП РФ:
     1) самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих  документов на землю;
     2) уничтожение межевых знаков границ земельных участков;
     3)  самовольная переуступка права пользования землей;
     4) невыполнение или несвоевременное невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению, или по их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых, включая общераспространённые  
полезные ископаемые, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе осуществляемых для 
внутрихозяйственных или собственных надобностей;
     5) использование земель не по целевому назначению, не использование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом, а равно 
невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное ее состояние.
     13. При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за которые не предусмотрена КоАП РФ, материалы об указанных 
нарушениях так же подлежат передаче в Управление.

     14. Муниципальный инспектор ведет учет проверок соблюдения земельного законодательства. Все составляемые в ходе проверок документы 
и иная информация записываются в Книгу проверок  соблюдения земельного законодательства, которая хранится в отделе землепользования 
администрации города Костерево 

     15. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области по итогам рассмотрения 
материалов проверок направляет в администрацию города Костерево информацию о результатах рассмотрения материалов проверок.

15. Обязанности муниципального инспектора  при проведении проверки по муниципальному земельному контролю.

     Муниципальный инспектор при проведении проверки обязан:
     1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
     2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физического, юридического лиц, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;
     3) проводить проверку на основании распоряжения главы города Костерево о ее проведении в соответствии с ее назначением;
     4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения, копии документа о согласовании проведения проверки;
     5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;
     6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;
     7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица с результатами проверки;
     8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
     9) соблюдать сроки проведения проверки;
     10) не требовать от физического, юридического лиц, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
     11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
     12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

16. Ответственность муниципального инспектора при проведении проверки

     1. Муниципальный инспектор в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     2. Глава администрации города Костерево осуществляет контроль за исполнением муниципальным инспектором служебных обязанностей, 
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении такого должностного лица.
     3. О мерах, принятых в отношении виновного в нарушении законодательства Российской Федерации муниципального инспектора, в течение 
десяти дней со дня принятия таких мер, администрация города Костерево обязана сообщить в письменной форме физическому, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

17. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований настоящего Положения.

     Результаты проверки, проведенной муниципальным инспектором, с грубым нарушением установленных настоящим Положением требований 
к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения физическим, юридическим лицами, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим 
органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»»
19.11.2021 №53/12

                        
        Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 № 
31/5, Уставом  муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево  
р е ш и л:
     1.  Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложениям № 1 и № 2.
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 
экономической реформе.
     3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному  опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

                                                                                                      Приложение № 1   
                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево
от 19.11.2021 

№ 53/12
 

Прогнозный план (программа) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево на 2022 год 

№ 
п/п

Наименование Местонахождение К а д а с т р о в ы й 
номер

Н а з н а ч е н и е 
имущества

Прогноз объемов 
поступлений в бюджет, 
руб.

1 Нежилые помещения,   на 
поэтажном плане № 6,7; 
площадью 74,4 кв.м

г. Костерево,  
ул. Октябрьская, д.12

33:13:020116:817 С к л а д , 
мастерская

0,00*

* в настоящее время объем поступлений в бюджет муниципального образования прогнозируется в размере 0,00 руб., в связи с отсутствием 
обращений о продаже вышеуказанного имущества. В случае появления обращения о намерении приобрести нежилые помещения, будет подготовлена 
независимая оценка объекта и определен объем поступлений в бюджет от его продажи.

                                                                                        Приложение № 2  
                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево
                                                                                                             от 19.11.2021 № 53/12

Прогнозный план (программа) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево на плановый период 2023-2024 годов 

№
 п/п

Наименование Местонахождение К а д а с т р о в ы й 
номер

Н а з н а ч е н и е 
имущества

П р о г н о з 
о б ъ е м о в 
поступлений в 
бюджет в 2023 
году, руб.

Прогноз объемов 
поступлений в бюджет в 
2024 году, руб.

- - - - - -

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТО-
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОД-

НЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.11.2019 № 23/3»
19.11.2021 №55/12

                        
           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Владимирской области от 
12 ноября 2003 года N 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций», руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево, Совет 
народных депутатов города Костерево,
р е ш и л:
     1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования город Костерево, утвержденное решением 
Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 15.11.2019 № 23/3 следующие изменения: 
     пункт 5 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
     «5) 0,1 процента – в 2021 году, 0,5 процента – в 2022 году, 1,0 процент – в 2023 году в отношении объектов недвижимости, указанных в пункте 
2 настоящей части, принадлежащих на праве собственности физическим лицам (индивидуальным предпринимателям), применяющим упрощенную 
систему налогообложения).».
     2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД  КОСТЕРЕВО  НА 2022 ГОД   И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

ИТОГОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА ПЕРИОД 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
15.11.2021 №298

                        
            В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Костерево 
Петушинского района от 19.10.2018  № 396   «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования город Костерево», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования  город Костерево  на 2022  год и плановый период 2023-2024 
годов и предварительные итоги социально-экономического развития за период 9 месяцев 2021 года согласно приложению.
     2. Направить прогноз социально-экономического развития муниципального образования  город Костерево  на 2022  год и плановый период 2023-2024  
годов и предварительные итоги социально-экономического развития за период 9 месяцев 2021 года одновременно с проектом решения о бюджете в 
Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консультанта по развитию предпринимательства, потребительского рынка и 
сферы услуг муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево».
     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

 Приложение к постановленмию 
администрации города 

Костерево  от 15.11.2021 № 298
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2022 год и плановый период до 2024 годов и предварительные итоги 

социально-экономического развития за период 9 месяцев 2021 года

Название муниципального образования: город Костерево

 

П
оказатели

Единица
 изм

ерения

отчет

оценка

прогноз

2019

2020

2021

2022

2023

2024

консерва-
тивны

й

базовы
й

консерва-
тивны

й

базовы
й

консерва-
тивны

й

базовы
й

1вариант

2 вариант

1вариант

2 вариант

1вариант

2 вариант

           

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

22 ноября 2021 года№5 (102) 3333
1. Население

Численность  
населения 
муниципального 
образования 
(среднегодовая)

тыс.человек

8,07 7,997 7,99 7,9 7,99 7,89 7,97 7,8 7,9
2. Производство 
товаров и услуг           
2.1. Промышленное 
производство           
Обрабатывающие 
производства

 
         

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие 
производства

млн. руб.

1219,2 1247,411 1235,331 1236,555 1247,555 1250,555 1255,555 1255,555 1265,555

Темп роста 
отгрузки - РАЗДЕЛ 
C: Обрабатывающие 
производства

% к 
предыдущему 
году в 
действующих 
ценах 117,5 102,3 99,0 100,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - 14 
Производство одежды

млн. руб.

126,6 102,6 104 104 104,5 105,5 110,5 105,5 110,5

Темп роста отгрузки 
- 14 Производство 
одежды

% к 
предыдущему 
году в 
действующих 
ценах 108,1 81,04 101,4 100 100,1 101,4 105,6 100 100

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными силами 
- 22 Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий

млн. руб.

1092,6 1144,811 1131,331 1132,555 1143,055 1145,055 1145,05 1150,055 1155,055
Темп роста отгрузки 
- 22 Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий

% к 
предыдущему 
году в 
действующих 
ценах 127,5 105,0 99,0 100,1 101,0 101,1 101,1 101,0 101,0

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений

 

         
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - РАЗДЕЛ 
E: Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений

млн. руб. 

25,094 25,094 24,2 26,6 26,62 26,62 27,68 27,68 27,79
Темп роста 
отгрузки - РАЗДЕЛ 
E: Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений

% к 
предыдущему 
году в 
действующих 
ценах

  0,4 19 19,3 7 8 8 8
Объем потребления 
электрической 
энергии

тыс. кВт/час
44773 44950 45350 45200 45400 45400 45450 45450 45550

в том числе население тыс. кВт/час
8114 8130 8350 8300 8370 8370 8400 8400 8450

2.3. Строительство

Ввод в действие 
жилых домов

тыс. кв.м 
3,15 2,8 2,8 2,8 3,15 2,8 3,15 2,8 3,15

%  к 
предыдущему 
году 111 89 100 100 111 100 111 100 111

Удельный вес жилых 
домов, построенных 
населением

%
100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ввод общей площади 
жилых домов, 
приходящейся в 
среднем на одного 
жителя

кв.м

0,39 0,35 0,35 0,35 0,39 0,35 0,39 0,35 0,39

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной 
торговли  

млн.руб. в ценах 
соответствующих 
лет 1780,842 2014,504 1923,68 1950,5 1970,5 1970,5 1990,5 1990,5 2010,5

темп роста (снижения) 
к пред.году в 
сопоставимых ценах

% к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах 127,8 113,1 95,5 101,4 102,4 101,1 101,5 101,1 101,1

Объем платных услуг 
населению 

млн.руб. в ценах 
соответствующих 
лет 0,625 0,6 0,65 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7

темп роста (снижения) 
к пред.году в 
сопоставимых ценах

% к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах 116,6 104 102 104 106 104 106 104 106

4. Малое предпринимательство

Количество малых 
предприятий, всего 
(по состоянию на 
конец года)

единиц

70 66 63 63 64 63 64 64 65
Среднесписочная 
численность 
работников 
(без внешних 
совместителей) по 
малым предприятиям 

человек

747 733 743 743 745 745 750 750 755
Число индивидуальных 
предпринимателей 
(физических лиц, 
действующих 
без образования 
юридического лица)

человек

172 168 173 170 173 170 173 173 175

5. Инвестиции

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за 
счет всех источников 
финансирования 
- всего

млн.руб. в ценах 
соответствующих 
лет

3,58 7,798        

Индекс физического 
объема

% к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах          

Распределение 
инвестиций в основной 
капитал по источникам 
финансирования (без 
субъектов малого 
предпринимательства 
и объема инвестиций, 
не наблюдаемых 
прямыми 
статистическими 
методами)

 

3,58 7,797 6,685 28,085 28,085 31,324 31,324   

Собственные средства млн. руб.
         

Привлеченные 
средства

млн. руб.
         

Кредиты банков млн. руб.
         

в том числе кредиты 
иностранных банков

млн. руб.
         

Заемные средства 
других организаций

млн. руб.
         

Бюджетные средства млн. руб.
         

в том числе:  
         

федеральный бюджет млн. руб.
2,001 5,154 4,638 26,393 26,393 28,899 28,899   

бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

млн. руб.
1,492 2,135 1,652 1,364 1,364 1,926 1,926   

из местных бюджетов млн. руб.
0,087 0,508 0,395 0,328 0,328 0,499 0,499   

Прочие млн. руб.
         

14,989 млн. руб.
3,58 7,797 6,685 28,085 28,085 31,324 31,324   

Коэффициент 
обновления основных 
фондов

%
         

6. Финансы

Доходы - всего млн.руб.
40,32 68,437 61,95 82,04 82,04 85,02 85,02 55,81 55,81

Налоговые доходы 
- всего

млн.руб.
19,28 21,61 34,73 23,31 23,31 23,91 23,91 24,88 24,88

Налог на доходы 
физических лиц

млн.руб.
8,46 9,62 10,076 10,649 10,649 11,223 11,223 11,887 11,887

Налог на имущество 
физических лиц

млн.руб.
 

1,26 1,155
1,147 1,147 1,142 1,142 1,082 1,082

Земельный налог млн.руб.
1,10 6,566 8,542 3,306 3,306 3,609 3,609 3,907 3,907

Прочие налоговые 
доходы

млн.руб.
1,53 4,163 14,961 8,21 8,21 7,934 7,934 7,999 7,999

Неналоговые доходы млн.руб.
8,12 9,971 6,781 7,427 7,427 6,927 6,927 6,927 6,927

Средства, получаемые 
из областного 
бюджета

млн.руб.
7,21 35,479 27,213 49,404 49,404 52,264 52,264 22,036 22,036

Прочие доходы млн.руб.
13,84 1,376 1,733 1,897 1,897 1,924 1,924 1,973 1,973

Расходы - всего млн.руб.
41,65 66,958 65,394 83,631 83,631 85,023 85,023 55,811 55,811

в том числе по 
направлениям:

 
         

общегосударственные 
вопросы

млн.руб.
16,91 17,62 18,9414 19,57 19,57 18,256 18,256 18,446 18,446

национальная оборона млн.руб.
0,41 0,459 0,473 0,479 0,479 0,495 0,495 0,511 0,511

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

млн.руб.

         
национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

млн.руб.

0,52 0,521 0,67 0,743 0,743 0,13 0,13 0,06 0,06
национальная 
экономика

млн.руб.
5,49 5,46 7,4354 7,962 7,962 9,17 9,17 9,059 9,059

жилищно-
коммунальное 
хозяйство

млн.руб.
4,41 17,277 19,110 36,612 36,612 38,905 38,905 6,637 6,637

охрана окружающей 
среды

млн.руб.
0,10 0,434 0,3 0,3 0,3 0,15 0,15 0 0

образование млн.руб.
         

культура, искусство млн.руб.
11,49 23,722 17,279 16,609 16,609 15,487 15,487 17,604 17,604

здравоохранение млн.руб.
         

социальная политика млн.руб.
1,70 1,023 0,676 0,848 0,848 0,855 0,855 0,855 0,855

физическая культура 
и спорт

млн.руб.
0,25 0,112 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245

средства массовой 
информации

млн.руб.
0,26 0,326 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

обслуживание 
муниципального долга

млн.руб.
0,11 0,004 0,004 0,003 0,003 0,0015 0,0015 0,0006 0,0006

      Дефицит 
(-), профицит 
(+)  бюджета 
муниципального 
образования

млн.руб.

-1,324 1,479 -3,447 -1,591 -1,591 0 0 0 0

14,972

Численность 
экономически 
активного населения

тыс. человек
3550 3545 3545 3500 3545 3450 3500 3350 3450

Среднегодовая 
численность занятых 
в экономике

тыс. человек
3500 3545 3545 3500 3545 3450 3500 3350 3450

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 

руб.
33178 32944 39017 35500 39200 36000 39500 36500 40000

% к 
предыдущему 
году 6,6 -2,6 18,4 -0,9 0,5 1,4 0,8 1,4 1,4

Среднесписочная 
численность 
работников 
организаций 

тыс.человек

0,74 0,73 0,73 0,72 0,73 0,72 0,73 0,7 0,71
Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на 
конец года)

%

0,3 2,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Численность 
безработных, 
зарегистрированных 
в  государственных 
учреждениях службы 
занятости населения 
(на конец года)

человек

13 80 12 11 10 12 11 13 12

8. Развитие социальной сферы

Жилищный фонд тыс. кв. м
209,4 211,5 246,58 211,5 213,5 211,5 213,5 211,5 213,5

Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя

кв.м

25,9 26,2 30,8 26,2 26,4 26,2 26,4 26,2 26,4
Численность детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях

тыс.чел.

0,42 0,43 0,45 0,45 0,46 0,46 0,465 0,465 0,465
Численность 
обучающихся в тыс. чел.

0,92 0,92 0,9 0,9 0,92 0,92 0,93 0,93 0,95

муниципальных тыс. чел.
         

негосударственных тыс. чел.
         

Обеспеченность:  
         

общедоступными  
библиотеками

учрежд. на 10 
тыс.населения 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

учреждениями 
культурно-досугового 
типа

учрежд. на 10  
тыс.населения 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

дошкольными 
образовательными 
учреждениями

мест на 1000 
детей в возрасте 
1-6 лет 1061 1078 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 23.09.2020 № 251 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СО-

ЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»
28.09.2021 №237

                        
               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», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 23.09.2020 № 251 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальное жилье на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:   
     1.1. строку «Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам и источникам» паспорта муниципальной программы  изложить в 
следующей редакции:
     «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы        (прогнозная оценка)  -  3431045,60 рублей, в том числе:

год Всего О.б. М.б.

2021 1318329,60 1067800,00 250 529,60

2022 958 518,00 776 400,00 182 118,00

2023 1 154 198,00 934 900,00 219 298,00

Итого 3431045,60 2 779 100,00 651 945,60
».
 пункт 2 раздела V муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«2.Общий объем финансирования Программы составляет 3431045,60 руб., в т. ч.:
–Областной бюджет – 2 779 100,00 руб.;
–Бюджет муниципального образования город Костерево – 651 945,60 руб.
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к Программе.» .
приложение № 3 к муниципальной программе 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.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

  Приложение
к постановлению

администрации города Костерево 
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Петушинского района

от 28.09.2021 № 237

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Социальное жилье 
на 2021-2023 годы»

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
1067800,00 776 400,00 934 900,00 2 779 100,00

Бюджет МО город 
Костерево

250529,60 182 118,00 219 298,00 651 945,60

Всего 1318329,60 958 518,00 1 154 198,00 3431045,60

Приложение
к решению Совета народных депутатов города 

Костерево Петушинского района 
Владимирской области
от 28.09.2021 № 37/10

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

Тип многоквартирного дома Размер платы на 1 м2 общей площади в месяц, руб.
Дома блокированной застройки, расположенные на 

территории Костерево-1 и ул. Заречная со всеми видами 
благоустройства

5,26

Дома блокированной застройки, расположенные на 
территории Костерево-1 и ул. Заречная, имеющие не все 
виды благоустройства (отсутствует один или несколько 

видов благоустройства)

5,02

Дома блокированной застройки, расположенные 
на территории города Костерево со всеми видами 

благоустройства
5,02

Дома блокированной застройки, расположенные на 
территории города Костерево, имеющие не все виды 

благоустройства (отсутствует один или несколько видов 
благоустройства)

4,84

Многоквартирные дома, расположенные на территории 
Костерево-1 и ул. Заречная, со всеми видами 

благоустройства
7,66

Многоквартирные дома, расположенные на территории 
города Костерево, со всеми видами благоустройства

7,86

Многоквартирные дома, расположенные на территории 
Костерево-1 и ул. Заречная, имеющие не все виды 

благоустройства (отсутствует один или несколько видов 
благоустройства)

7,46

Многоквартирные дома, расположенные на территории 
города Костерево, имеющие не все виды благоустройства 
(отсутствует один или несколько видов благоустройства)

7,66

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ 
СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО
28.09.2021 №38/10

           Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Уставом муниципального образования город Костерево, 
Совет  народных  депутатов города Костерево
решил:
     1. Установить с 01 октября 2021 г. плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и плату за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, на территории муниципального 
образования город Костерево в следующем размере:

Категория благоустройства Единица измерения Размера платы
(без учета НДС)

Многоквартирные и жилые дома с предоставлением 
услуг по уборке лестничных клеток

руб. за 1 кв. м общей площади
22,85

Многоквартирные и жилые дома без предоставления 
услуг по уборке лестничных клеток

руб. за 1 кв. м общей площади
19,85

   
 2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 15.11.2019 № 24/3 «Об установлении 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, на территории муниципального образования город Костерево».
     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 
экономической реформе.
     4. Настоящее решение вступает в силу после 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»

28.09.2021 №39/10
        Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 11.06.2019 № 52-ОЗ «О порядке 
определения границ прилегающих территорий во Владимирской области», Уставом муниципального образования город Костерево, по итогам публичных 
слушаний, состоявшихся 08.09.2021, 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» со 
следующими изменениями и дополнениями:
     1.1. Пункт 8.4. главы 8 дополнить абзацем следующего содержания:
     «Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели – правообладатели земельных участков при высоте травы более 15 см обязаны 
производить покос на этих земельных участках, а также на прилегающей территории, не допускать зарастания.».
    1.2. Пункт 9.4. главы 9 изложить в следующей редакции:
     «9.4. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку территории, обязаны при высоте травы более 15 
см производить покос травы с естественно или искусственно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания.
     Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели – правообладатели земельных участков при высоте травы более 15 см обязаны 
производить покос на этих земельных участках, а также на прилегающей территории, не допускать зарастания.
     Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения скашивания.».
     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 ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОД КОСТЕРЕВО СОГЛАШЕНИЙ О 
ПЕРЕДАЧЕ (ПРИНЯТИИ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ИСПОЛНЯЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРО-

СОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
28.09.2021 №41/10

      В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  муниципального  
образования  город Костерево,  Совет  народных  депутатов  города Костерево Петушинского района, 
р е ш и л:
     1. Утвердить Порядок заключения муниципальным образованием город Костерево соглашений о передаче (принятии) осуществления части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения» согласно приложению.
     2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

Порядок
заключения муниципальным образованием город Костерево соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых 

полномочий по решению вопросов местного значения

1. Общие положения
     1.1. Настоящий Порядок заключения муниципальным образованием город Костерево соглашений о передаче (принятии) осуществления части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Костерево и регламентирует подготовку, правовую 
экспертизу (согласование), условия заключения и регистрацию заключаемых соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения.

1.2. Органы местного самоуправления города Костерево вправе заключать Соглашения с органами местного самоуправления Петушинского 
района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет  муниципального района, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
      В этом случае органы местного самоуправления района осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения поселения на 
территории города Костерево в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Соглашением о передаче полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

1.3. Органы местного самоуправления района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления города Костерево о 
передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае органы местного самоуправления поселений осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения района в 
соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Соглашением о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения района.

1.4. Формой передачи (принятия) части полномочий по решению вопросов местного значения является соглашение, закрепляющее 
договоренность сторон по осуществлению взаимодействия в интересах каждой из сторон и интересов населения соответствующего муниципального 
образования, более эффективного решения вопросов местного значения.

1.5. Предметом соглашения является передача (принятие) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Компетенция органов местного самоуправления город Костерево
2.1. Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района:

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

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»

28.09.2021 №36/10
               Руководствуясь Указом Губернатора Владимирской области от 08.08.2013 № 39  «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Владимирской области, должности 
государственной гражданской службы Владимирской области, и членов их семей на официальных сайтах органов государственной власти Владимирской 
области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы Совета народных депутатов города Костерево, и членов их семей на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Костерево» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденный постановлением председателя Совета народных депутатов от 23.03.2016 № 20, изменения, изложив пункт «г» части 
2 в следующей редакции:
     «г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего 
государственную должность, должность гражданской службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».
     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

    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) часть 2.3 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«За работу в ночное время устанавливаются доплаты в размере 35% оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) рассчитанного 
за час работы) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.»;

2) часть 3.7 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Рекомендуемый размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы работникам культуры устанавливается до 300% от оклада 

(должностного оклада).
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждений с учетом мнения представительного органа работников.»;

     3) в абзаце первом  раздела 4 исключить слова «, в пределах фонда оплаты труда.».
     4)  часть 3.1 раздела 3 таблицы № 3 Приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции:

Таблица № 3

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости от 
квалификационного разряда

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

1,0 - 1 квалификационный разряд;
1,04 - 2 квалификационный 

разряд;
1,09 - 3 квалификационный 

разряд;
1,11 - 4 квалификационный разряд
1,2 - 5 квалификационный разряд
1,3 - 6 квалификационный разряд

Костюмер; маляр по отделке декораций; осветитель; установщик 
декораций; киномеханик; монтировщик сцены; столяр по 
изготовлению декораций;
ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, уборщик 
служебных помещений, уборщик производственных помещений, 
сторож.

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1-й квалификационный уровень 1,0 - 4 квалификационный разряд;
1,11 - 5 квалификационный 

разряд;
1,23 - 6 квалификационный 

разряд;
1,35 - 7 квалификационный 

разряд;
1,49 - 8 квалификационный разряд

Механик по обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС; 
механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3 - 5 
разрядов ЕТКС; реставратор архивных, библиотечных и музейных 
материалов и экспонатов;; водитель автомобиля; наладчик 
приборов; аппаратуры

2-й квалификационный уровень 1,23 - 6 квалификационный 
разряд;

1,35 - 7 квалификационный 
разряд;

1,49 - 8 квалификационный разряд

Механик по обслуживанию звуковой техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; 
механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 6 - 7 
разрядов ЕТКС 

3-й квалификационный уровень 1,49 Механик по ремонту и обслуживанию кинотелевизионного 
оборудования

4-й квалификационный уровень 1,63 - 1,79 Наименование профессий рабочих, предусмотренных 
первым - третьим квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, при выполнении 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ

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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) 
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ 

НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

28.09.2021 №37/10
          Рассмотрев представление главы города Костерево, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», постановлением администрации города Костерево Петушинского 
района от 11.08.2021 № 184 «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного 
жилищного фонда», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево 
решил:
     1. Установить с 01 ноября 2021 г. размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда на территории муниципального 
образования город Костерево, с дифференциацией по типам многоквартирных домов согласно приложению.
     2. Установить базовый размер платы за наем помещения в размере 54 рубля 99 копеек.
     3. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 30.06.2016 
№ 19/3 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Костерево».
     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 
законности и правопорядка Совета народных депутатов города Костерево.
     5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

22 ноября 2021 года№5 (102) 3535
1) принимает решения о передаче (приеме) части полномочий органами местного самоуправления  поселения  органам местного 

самоуправления района  и наоборот. 
В решении указываются:
- полномочия по решению вопросов местного значения городского поселения, которые подлежат передаче органам местного самоуправления 

муниципального района на основе соглашения;
- полномочия по решению вопросов местного значения муниципального района, которые подлежат принятию городским поселением;
- срок, на который заключается соглашение;
- сведения о передаче финансовых средств, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
2) контролирует выполнение принятых решений;
3) утверждает сумму (размер) межбюджетных трансфертов в составе бюджета муниципального образования город Костерево на очередной 

финансовый год.  
2.2. Администрация города Костерево Петушинского района:
1) инициирует передачу (принятие) осуществления части полномочий району и наоборот;
2) заключает Соглашения о передаче (принятии) осуществления части полномочий;
3) исполняет заключенные Соглашения о передаче (принятии) осуществления части полномочий.

3. Передача части полномочий органами местного самоуправления город Костерево органам местного самоуправления района
3.1. Инициировать передачу части полномочий по решению вопросов местного значения могут органы местного самоуправления  

муниципального образования город Костерево либо органы местного самоуправления района.
3.2. Администрация города Костерево Петушинского района по собственной инициативе, либо рассмотрев инициативу органов местного 

самоуправления района в срок не более 1 месяца, готовит проект решения Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района  о 
передаче части полномочий. Вместе с проектом решения готовятся: пояснительная записка отраслевого отдела, комитета, либо юридического отдела 
МКУ «Управление делами администрации города Костерево.

3.3. Глава администрации города Костерево Петушинского района направляет проект решения о передаче части полномочий на рассмотрение в 
Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района. Совет народных депутатов принимает решение о передаче части полномочий 
органам местного самоуправления района  и направляет принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления района. В решении 
Совета народных депутатов указываются: полномочия, которые подлежат передаче; срок, на который заключается Соглашение; сведения о передаче 
материальных ресурсов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий; сведения о финансовых средствах, передаваемых на 
осуществление полномочий.

3.4. При положительном результате рассмотрения проекта решения Советом народных депутатов города Костерево Петушинского района 
между органами местного самоуправления  города Костерево и органами местного самоуправления района заключается Соглашение. Для разработки 
его проекта может быть создана рабочая группа с включением равного количества представителей от каждой из сторон. При возникновении 
разногласий по условиям Соглашения в целях урегулирования возникших разногласий может быть создана согласительная комиссия, состоящая из 
двух представителей от каждой из сторон Соглашения. Комиссия по итогам своей работы готовит проект Соглашения, максимально учитывающий 
интересы сторон Соглашения.

3.5. Соглашения должны быть заключены до внесения на рассмотрение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района  
проекта решения о бюджете муниципального образования город Костерево на очередной финансовый год и на плановый период. В исключительных 
случаях допускается заключение соглашений в течение года.

3.6. В случае, если депутаты Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района отклонили проект решения о передаче части 
полномочий органам местного самоуправления района, органам местного самоуправления района направляется письмо о результатах рассмотрения 
инициированного ими вопроса.

3.7. Контроль за исполнением полномочий, предусмотренных Соглашением, осуществляется путем предоставления поселению ежемесячных, 
квартальных и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных 
ресурсов. Периодичность предоставления отчетов определяется Соглашением.

3.8. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных Соглашением, предоставляются в форме 
межбюджетных трансфертов.

Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Костерево для осуществления полномочий, 
предусмотренных Соглашением, устанавливается в соответствии с расчетом межбюджетных трансфертов, являющимся приложением к Соглашению. 
Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по каждому полномочию.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются ежемесячно в пределах утвержденных сумм 
в  бюджете муниципального образования город Костерево.

Осуществление расходных обязательств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
      Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, носят целевой характер. 
      В случае нецелевого их использования финансовые средства подлежат возврату.

4. Прием части полномочий органами местного самоуправления города Петушки от органов местного самоуправления района
4.1. Инициировать прием части полномочий района могут органы местного самоуправления поселения либо органы местного самоуправления 

района.
4.2. В случае инициативы органов местного самоуправления района к рассмотрению принимается решение органов местного самоуправления 

района, изданное уполномоченным органом в рамках его компетенции.
Принятое решение направляется в адрес администрации города Костерево Петушинского района и должно содержать следующие сведения: 

полномочия, которые подлежат передаче; срок, на который заключается Соглашение; сведения о передаче материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий; сведения о финансовых средствах, передаваемых на осуществление полномочий.

4.3. Администрация города Костерево Петушинского района на основании поступившего решения органов местного самоуправления 
района  готовит проект решения Совета народных  депутатов с приложением заключения  отраслевого отдела (специалиста) администрации города. 
В заключении в обязательном порядке отражаются: необходимость использования дополнительных материальных ресурсов для осуществления 
принимаемых полномочий, необходимость привлечения кадров для исполнения принимаемых полномочий.

4.4. Принятое Советом народных депутатов города Костерево Петушинского района решение направляется органам местного самоуправления 
района.
      В случае положительного рассмотрения вопроса о приеме полномочий и поселением и районом между органами местного самоуправления 
поселения и органами местного самоуправления района заключается Соглашение.
      При возникновении разногласий по условиям Соглашения в целях урегулирования возникших разногласий может быть создана согласительная 
комиссия, состоящая из двух представителей от каждой из сторон Соглашения.

В случае, когда депутаты Совета народных депутатов отклонили проект решения о приеме части полномочий, органам местного 
самоуправления района   направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими вопроса.

4.5. Органы местного самоуправления города Костерево в соответствии с условиями Соглашения и расчетом межбюджетных трансфертов, 
являющимся приложением к Соглашению, получают из бюджета района межбюджетные трансферты на реализацию принимаемых полномочий. 
Расчет межбюджетных трансфертов производится отдельно по каждому принимаемому полномочию.

4.6. Материальные ресурсы, необходимые для реализации принятых полномочий, принимаются по договору безвозмездного пользования в 
тридцатидневный срок со дня подписания Соглашения.

4.7. Администрация поселения предоставляет органам местного самоуправления района отчеты об осуществлении полномочий, 
использовании финансовых средств и материальных ресурсов в сроки и порядке, определенные Соглашением.

5. Требования к содержанию Соглашения
5.1. Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, заключаемое органами местного 

самоуправления муниципальных образований должно содержать:
1) дату и место подписания соглашения; 
2) полные наименования сторон соглашения;
3) предмет соглашения с указанием передаваемых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;  
4) срок действия соглашения с указанием момента вступления соглашения в силу и даты прекращения действия соглашения;
5) права и обязанности сторон;
6) основания и порядок прекращения соглашения;
7) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий, за использование средств без учета 

целевого назначения, в том числе меры ответственности и финансовые санкции;
8) формы и порядок осуществления контроля;
9) порядок разрешения споров;
10) порядок внесения изменений и дополнений к соглашению, а также прекращения действия, в том числе досрочного;
11) реквизиты и подписи сторон.
5.2. Соглашение может содержать иные условия по усмотрению сторон, например, оказание стороной, передающей полномочия, 

методической помощи в осуществлении другой стороной переданных полномочий.
5.3. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов местного самоуправления района и поселения со дня его подписания, 

либо с момента, установленного в самом соглашении.
5.4. После заключения соглашение подлежит регистрации в администрации каждого муниципального образования, являющегося стороной 

соглашения.
Соглашение должно быть заключено до внесения органами местного самоуправления муниципального образования проекта решения о 

местном бюджете.

6. Прекращение действия Соглашения
6.1. Соглашение прекращает свое действие:
1) с момента истечения срока, на который оно было заключено; 
2) в случае прекращения переданных полномочий в силу закона; 
3) в случае неисполнения условий. 
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон.
6.2. При расторжении соглашения муниципальное образование, взявшее на себя обязательства по осуществлению части полномочий по 

решению вопросов местного значения, обеспечивает возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств. 

7. Порядок использования дополнительных материальных ресурсов
и финансовых средств, для осуществления переданных полномочий

      7.1. Дополнительные финансовые средства на исполнение полномочий (или части полномочий) используются в целях обеспечения исполнения 
переданных полномочий надлежащим образом в полном объеме и с соблюдением норм законодательства.

7.2. Дополнительные финансовые средства используются в случаях:
- недостаточности финансовых средств, предоставленных бюджету в виде иных межбюджетных трансфертов на обеспечение передаваемых 

полномочий (или части полномочий) на текущий финансовый год и увеличение доходной части бюджета за счет роста собственных доходов бюджета 
(за исключением средств по дополнительным отчислениям и субсидиям).

7.3. Дополнительные финансовые средства используются строго на цели, указанные в соглашении о передаче полномочий, в рамках 
утвержденного Советом народных депутатов города Костерево Петушинского района бюджета муниципального образования город Костерево  на 
очередной финансовый год.

7.4. Кредиторская задолженность по расходам, предусмотренным дополнительным финансированием из бюджета городского поселения на 
осуществление переданных полномочий (или части полномочий), на конец текущего финансового года не допускается.

8. Заключительные положения
      8.1. Решения Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района  о принятии (передаче) муниципальным образованием город 
Костерево Петушинского района   осуществления части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения подлежат размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования  город Костерево.

8.2. Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования) стороной  инициатором Соглашения  в средствах массовой информации.

8.3. Соглашения прекращают свое действие с момента истечения срока, на который они были заключены.
8.4. Изменения и дополнения в соглашения совершаются в письменной форме и подписываются сторонами.
8.5. В случае неисполнения условий соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. Уведомление о расторжении 

соглашения направляется в письменной форме. При наличии споров соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗА-
МЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО, 

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 20.12.17 № 75/13

22.10.2021 №42/11
            Руководствуясь частью первой статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет народных 
депутатов города Костерево Петушинского района
р е ш и л:
     1. Внести в Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные  должности в муниципальном образовании город 
Костерево, в связи с утратой доверия, утвержденный решением Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.17 № 75/13, следующие изменения:
     пункт 2 части 2 дополнить словами «, если иное не установлено федеральными законами».
     2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО 
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
22.10.2021 №43/11

                 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», законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии 
коррупции во Владимирской области», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево р е ш и л:
     1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности согласно приложению.
     2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «КОСТЕРЕВО – это наш город».

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

Приложение
                                                                                                              к решению Совета народных 

                                                                                                                  депутатов города Костерево
                                                                                                              от 22.10.2021 № 43/11

                                                                                                                            
Порядок

принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности

       1. Настоящий порядок определяет правила принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления (далее - лицо, замещающее муниципальную должность) в муниципальном 
образовании город Костерево, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным.

    2. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»).

     3. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена 
только одна мера ответственности.

     4. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимается Советом народных депутатов города 
Костерево большинством голосов от установленной численности депутатов, не позднее чем через тридцать дней со дня получения заявления 
Губернатора Владимирской области, указанного в части 16 статьи 8-10 закона Владимирской области от 10.11.2011 № 181-ОЗ «О противодействии 
коррупции во Владимирской области»,   а если данное заявление Губернатора Владимирской области получено в период между сессиями Совета 
народных депутатов города Костерево, - не позднее чем через три месяца со дня получения такого заявления.

     5. Копия решения о применении меры ответственности или копия решения об отказе в применении меры ответственности к лицу, замещающему 
муниципальную должность, направляется Губернатору Владимирской области и в Законодательное Собрание Владимирской области в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

     6. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о применении к нему мер ответственности в судебном порядке.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

22.10.2021 №44/11
            Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Уставом муниципального образования город Костерево и 
постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 16.12.2020 № 370 «О Порядке создания и использования (финансирование) 
средств из резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района», заслушав отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации города Костерево за 9 месяцев 2021 года, 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 2021 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 22.10.2021 № 44/11           

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево 
Петушинского района за 9 месяцев 2021 года

Постановление 
(распоряжение) 

администрации города 
Костерево Целевое 

назначение
Получатель 

средств
Кассовое 

исполнение

Бюджетные ассигнования в соответствии со сводной 
бюджетной росписью

Дата Номер
Бюджетные 

ассигнования на 
01.01.2021 г.

Остаток бюджетных 
ассигнований на 01.10.2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

 75 000,00 50 000,00

04.02.2021 06-р

Единовременная 
м а т е р и а л ь н а я 
помощь в связи 
с произошедшим 
с т и х и й н ы м 
бедствием (пожара) 
30 января 2021 
года в доме № 19 
по улице Садовой 
города Костерево 
П е т у ш и н с к о г о 
р а й о н а 
Владимирской

Дорофеева 
Елена 

Валентиновна 25 000,00

Всего: 25 000,00   

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

22.10.2021 №45/11
         Заслушав отчет заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего финансовым отделом администрации города Костерево 
Петушинского района О.Е.Поповой об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 9 месяцев 2021 года, Совет народных 
депутатов города Костерево Петушинского района отмечает:
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Костерево, утвержденного решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2, отчет об исполнении бюджета 
за 9 месяцев 2021 утвержден постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 11.10.2021 № 252 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 9 месяцев 2021 года».
Анализ исполнения бюджета города приведен по отношению к соответствующему периоду 2020 года и уточненному плану 2021 года.
Общий объем доходов, поступивший в бюджет города за 9 месяцев 2021 года, составил 42 432 457,58 рублей, или 70,0% к уточненному годовому плану. 
Относительно соответствующего периода прошлого года наблюдается снижение поступлений на сумму 515 761,44 рублей или на 1,2%. 
Доходы бюджета муниципального образования город Костерево за истекший период сложились из следующих поступлений:
     1) налоговых и неналоговых доходов в сумме 21 097 335,10 рублей, или 63,9% от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, 
где общий объем поступивших доходов составил 18 942 220,27 рублей, сумма увеличилась на 11,4%;
     2) безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (без учета операций с неиспользованными остатками 
целевых субсидий и субвенций) в сумме 21 619 368,44 рублей, или 77,6% от уточненного плана. По сравнению с тем же периодом 2020 года этот 
показатель уменьшился на 2 590 351,15 рублей, или на 10,7%.

Расходы бюджета муниципального образования город Костерево за истекший период текущего финансового года исполнены в сумме 43 638 657,72 
рублей, что составляет 66,3% от уточненного годового плана, с ростом к уровню аналогичного периода 2020 года на 0,4 % (183 075,20 рублей).
Основную долю произведенных расходов за текущий период занимали расходы на своевременную выплату заработной платы, оплату топливно – 
энергетических ресурсов, проведение работ по благоустройству территории города, социальное обеспечение, перечисления межбюджетных трансфертов 
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осуществляет от имени муниципального образования город Костерево муниципальные заимствования;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
6. КСО обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) проводит аудит эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
2) проводит экспертизу проектов решений о бюджете города, иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета города;
3) проводит экспертизу годового отчета об исполнении бюджета города;
4) проводит экспертизу муниципальных программ;
5) осуществляет анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе;
6) подготавливает предложения по совершенствованию осуществления главным администратором бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита;
7) осуществляет бюджетные полномочия по другим вопросам, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
7. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований;
осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 
распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
формирует и утверждает муниципальные задания;
обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении;
формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
отвечает соответственно от имени муниципального образования город Костерево по денежным обязательствам подведомственных ему получателей 
бюджетных средств;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования город Костерево выступает в суде в качестве представителя ответчика по 
искам к муниципальному образованию:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного 
самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, 
являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;
по иным искам к муниципальному образованию город Костерево, по которым в соответствии с федеральным законом интересы соответствующего 
публично-правового образования представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
полномочия главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Костерево.
Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Костерево выступает в суде соответственно от имени муниципального 
образования города Костерево в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны 
муниципального образования город Костерево.
8. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета города;
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных 
средств и исполняет соответствующую часть бюджета города;
вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной 
росписи;
обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении;
в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
9. Главный администратор доходов бюджета города обладает следующими бюджетными полномочиями:
формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета города;
представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета города;
представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета города;
представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных 
за ним источниках доходов;
утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
10. Администратор доходов бюджета города обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней 
и штрафов по ним;
2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального 
казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган 
Федерального казначейства;
в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета города, формирует и представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов 
бюджета;
предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также 
иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета города осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также в соответствии с доведенными до них главным администратором доходов бюджета, в ведении которых они находятся, правовыми 
актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов бюджета.
Закрепление за администрацией города Костерево бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета города производится с учетом 
выполняемых ей полномочий по исполнению государственных функций в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации.
Перечень главных администраторов доходов бюджета города утверждается администрацией города Костерево в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации.
Перечень главных администраторов доходов бюджета должен содержать наименования органов (организаций), осуществляющих бюджетные 
полномочия главных администраторов доходов бюджета города, и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета.
Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета города, являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном администрацией города Костерево.
11. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города обладает следующими бюджетными полномочиями:
формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета города;
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города;
обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения 
источников финансирования дефицита бюджета города;
распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города и исполняет 
соответствующую часть бюджета города;
формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города;
утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города в соответствии с общими 
требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
составляет обоснования бюджетных ассигнований.
Закрепление за администрацией города Костерево бюджетных полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
города производится с учетом выполняемых ими полномочий по осуществлению операций с источниками финансирования дефицита бюджета города 
в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города утверждается постановлением администрации города 
Костерево в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города должен содержать наименования органов (организаций), 
осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города, и закрепляемые за 
ними источники финансирования дефицита бюджета города.
12. Администратор источников финансирования дефицита бюджета города обладает следующими бюджетными полномочиями:
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города;
осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета города;
обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета города;
формирует и представляет бюджетную отчетность;
в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета города, осуществляет 
отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города, в ведении которого находится;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
13. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
составляет и исполняет бюджетную смету;
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 
бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
14. Управление Федерального казначейства по Владимирской области осуществляет следующие бюджетные полномочия:
по кассовому обслуживанию исполнения бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

бюджету муниципального образования Петушинский район в соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий по решению 
вопросов местного самоуправления. 
Рост или снижение расходов напрямую были связаны с объемом доходной части бюджета, в том числе с суммой безвозмездных поступлений.
В составе расходов бюджета муниципального образования город Костерево за отчетный период наибольший удельный вес занимают расходы на отрасль 
«Общегосударственные вопросы» - 30,0%. Далее следуют расходы на отрасли «Культура, кинематография» - 27,1%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
- 27,0%, «Национальная экономика» - 11,9%, «Социальная политика» - 1,4%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1,0%, 
«Национальная оборона»- 0,7%, «Средства массовой информации» - 0,4%, «Охрана окружающей среды» - 0,3%, «Физическая культура и спорт» - 0,2%, 
и «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,003%. 
Расходы муниципального дорожного фонда за 9 месяцев 2021 года составили 5 131 117,63 рублей, или 75,5% к уточненному плану, что на 17,9% больше 
соответствующего отчетного периода 2020 года. 
В соответствии с постановлением администрации города Костерёво Петушинского района от 26.10.2020 № 312 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Костерёво на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов» на отчётную дату на территории 
муниципального образования город Костерёво действовало 14 муниципальных программ.
Бюджетом города на 2021 год предусмотрено финансирование 13 муниципальных программ в объёме 23 704 020,24 рублей. За 9 месяцев 2021 года объём 
исполненных программных мероприятий составил 16 392 735,73 рублей, или 62,8%. Доля программных расходов в плановых бюджетных назначениях на 
2021 год составляет 39,6%. Доля исполненных программных расходов к общему исполнению бюджета составила 37,6 %. 
В муниципальном образовании город Костерево исполняются программные мероприятия в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», 
в том числе по муниципальным программам:
- «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах», исполнение составило 
4 622 845,78 рублей, или 80,6%;
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», расходы 
исполнены в сумме 5 366 771,76 рублей, или 93,5%. 
Непрограммные расходы исполнены в сумме 27 245 921,99 рублей, или на 37,2% к уточненному годовому плану.
Фактическая численность работников, занятых в бюджетной сфере - 47 человек, в том числе в ОМСУ - 11 человек. 
Норматив на содержание органов местного самоуправления за отчетный период текущего года составил 14,1%, что соответствует нормативу 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленному постановлением администрации Петушинского района 
Владимирской области от 05.04.2016 № 651.
По отношению к показателю на начало года объем муниципального долга снизился на 704 000,00 рублей и составляет 3 323 200,00 рублей. Расходы на 
обслуживание муниципального долга за отчетный период составили 1 250,05 рублей. Просроченных обязательств нет.
Суммарный результат исполнения по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2021 года сложился с 
отрицательным значением (-) 1 206 200,14 рублей.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района р е ш и л:
1. Принять информацию об исполнении отчета бюджета муниципального образования город Костерево за 9 месяцев 2021 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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО»

22.10.2021 №46/10
          Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании 
Устава муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района, р е ш и л:
     1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево» согласно приложению.
     2. Считать утратившими силу решения Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Костерево».
     3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова
                                                                                                                 

   Приложение 
                                                                                                    к решению Совета народных
                                                                                                    депутатов города Костерево
                                                                                                         от 22.10.2021 № 46/11

Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево

 (далее – Положение)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в муниципальном образовании город Костерево

Настоящее Положение регламентирует деятельность органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и иных 
участников бюджетного процесса в муниципальном образовании город Костерево по составлению и рассмотрению проекта бюджета муниципального 
образования город Костерево, утверждению и исполнению бюджета муниципального образования город Костерево, контролю за его исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, внешней проверки, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании город Костерево осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Костерево, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Костерево.
В случае противоречия между настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования город Костерево, 
регулирующими бюджетные правоотношения, применяется настоящее Положение.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

В отношении настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Раздел II. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

Статья 3. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании город Костерево

Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании город Костерево являются:
глава города Костерево Петушинского района (далее – глава города);
Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района (далее – СНД города Костерево);
глава администрации города Костерево;
администрация города Костерево Петушинского района (далее – администрация города Костерево);
муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетный орган Петушинского района» (далее – КСО);
Счетная палата Владимирской области;
финансовое управление администрации Петушинского района;
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования город Костерево;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево;
получатели бюджетных средств;
Управление Федерального казначейства по Владимирской области;
иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных 
правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании город Костерево.
2. Главные распорядители средств бюджета муниципального образования город Костерево устанавливаются решением Совета народных депутатов о 
бюджете муниципального образования город Костерево (далее – бюджет города) в составе ведомственной структуры расходов.

Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса устанавливаются настоящим Положением, а также в установленных им 
случаях иными нормативными правовыми актами муниципального образования город Костерево.
3. СНД города Костерево осуществляет следующие бюджетные полномочия:
рассматривает и утверждает бюджет города, изменение в него и отчет о его исполнении;
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета города на своих заседаниях, заседаниях комитетов, 
комиссий, рабочих групп Совета народных депутатов, в ходе проводимых слушаний и в связи с депутатскими запросами;
3) формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового контроля;
 устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения;
6) о существляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом муниципального образования город Костерево.
СНД города Костерево в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения его полномочий должна быть 
предоставлена администрацией города вся необходимая информация.
Администрация города осуществляет следующие бюджетные полномочия:
обеспечивает составление и составляет проект бюджета (проект бюджета и среднесрочного финансового плана);
представляет проект бюджета главе администрации города Костерево для рассмотрения и принятия решения о направлении его в СНД города 
Костерево;
вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение СНД города Костерево;
обеспечивает исполнение бюджета города и составление бюджетной отчетности;
организует исполнение бюджета города;
устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
 представляет отчет об исполнении бюджета города на утверждение Совета народных депутатов;
 обеспечивает управление муниципальным долгом;
утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главным администратором которого является администрация города и находящиеся в их 
ведении муниципальные казенные учреждения;
устанавливает перечень кодов целевых статей расходов бюджета города;
 осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Администрация города Костерево ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета города в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.
Отдельные бюджетные полномочия администрации города могут осуществляться финансовым управлением администрации Петушинского района на 
основе соглашения между администрацией города Костерево и администрацией Петушинского района или финансового управления администрации 
Петушинского района.
Глава администрации города Костерево осуществляет следующие бюджетные полномочия:
организует составление программы социально-экономического развития муниципального образования город Костерево;
вносит на рассмотрение СНД города Костерево проект бюджета с необходимыми документами и материалами, а также отчет об исполнении бюджета;
вносит в СНД города Костерево предложения по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот 
по местным налогам;
обеспечивает управление муниципальным долгом;
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1. Администрация города Костерево разрабатывает и представляет в СНД города Костерево проекты решений о внесении изменений в решение о 
бюджете.
2. Одновременно с проектом указанного решения администрация города Костерево представляет пояснительную записку с обоснованием 
предлагаемых изменений в решение о бюджете.
3. Проекты решений СНД города Костерево о внесении изменений в решение о бюджете в части осуществления расходов вносятся на рассмотрение 
СНД только по инициативе администрации (главы администрации города) или при наличии заключения администрации (главы администрации города).

Статья 12. Отчетность об исполнении бюджета

1. Отчетность об исполнении бюджета устанавливается ежемесячная (оперативная), ежеквартальная и годовая. Сбор, свод, составление отчетности об 
исполнении бюджета осуществляется администрацией города Костерево по единой методологии и формам, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией города 
Костерево и направляется в СНД города Костерево и КСО.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в СНД города Костерево подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется КСО в порядке, установленном решением СНД города Костерево, с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными органами.
5. Администрация города Костерево представляет отчет об исполнении бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.
6. Годовой отчет об исполнении бюджета должен быть составлен в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса и представлен в СНД города 
Костерево в форме проекта решения не позднее 01 мая текущего года. 
7. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются следующие документы и материалы:
1) проект решения СНД города Костерево об исполнении бюджета, в котором должны содержаться показатели, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;
2) отчет о расходовании резервного фонда администрации города Костерево;
3) отчет о доходах, полученных от использования муниципального имущества;
4) пояснительная записка об исполнении бюджета;
5) аналитическая справка о реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Костерево;
6) иная бюджетная отчетность и документы.
8. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета района оформляются заключениями по 
каждому главному администратору средств бюджета в срок до 15 мая текущего финансового года.
9. Проект решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета подлежит официальному опубликованию и обсуждению на публичных 
слушаниях и внешнему аудиту.
10. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется КСО в СНД города Костерево с одновременным направлением главе 
администрации города Костерево.
11. СНД города Костерево рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета в соответствии с Порядком, утвержденным Решением СНД города 
Костерево.
12. По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета СНД города Костерево принимает одно из следующих решений:
1) об утверждении отчета об исполнении бюджета;
2) об отклонении отчета об исполнении бюджета.
В случае отклонения СНД города Костерево отчета об исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного 
отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
Статья 13. Муниципальный финансовый контроль

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 
последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью КСО.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Федерального 
казначейства и администрации города Костерево.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления 
законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
15.11.2017 № 66/12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)»

22.10.2021 №48/11
                  Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь постановлением главы города Костерево Петушинского 
района от 13.02.2017 № 44 «Об утверждении Порядка формирования ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)», в целях более эффективного использования муниципального имущества, Совет народных депутатов города Костерево 
Петушинского района 
р е ш и л:
     1.Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 15.11.2017 № 66/12 «Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 
экономической реформе.
     3. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево от 29.01.2021 № 3/1 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Костерево от 15.11.2017 № 66/12 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования город 
Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»
     4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

                                                                                                                     Приложение  
                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево
от 22.10.2021 

№ 48/11

                                                                                          Приложение  
                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево
  от 15.11.2017  

№ 66/12

Перечень
муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п Н а и м е н о в а н и е 
имущества

М е с т о п о л о ж е н и е 
имущества

Номер помещения по 
техническому паспорту 
/ кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,  
кв.м

Целевое назначение

1 2 3 4 5 6
1 нежилое помещение  ул. 40 лет Октября, 

д. 13 № 6 14,9 офис, магазин, услуги 
населению

2 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 
этаж)

№ 1,2 17,2 офис, магазин, услуги 
населению

3 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 
этаж)

№ 4 10,5 офис, магазин, услуги 
населению

4 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 
этаж)

№ 11 34,5 офис, магазин, услуги 
населению

5 нежилые помещения ул. Писцова, д.54 (1 
этаж)

№ 14,15,16,17 83,9 офис, магазин, услуги 
населению

6 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 
этаж)

№ 18 27,6 офис, магазин, услуги 
населению

7 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 
этаж)

№ 19 22,6 офис, магазин, услуги 
населению

8 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 
этаж)

№ 20 17,6 офис, магазин, услуги 
населению

9 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 
этаж)

№ 22 11,4 офис, магазин, услуги 
населению

10 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 
этаж)

№ 14,15,16 54,3 офис, магазин, услуги 
населению

11 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 
этаж)

№ 17 23,0 офис, магазин, услуги 
населению

12 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 
этаж)

№ 19 25,7 офис, магазин, услуги 
населению

13 нежилое помещение ул. Октябрьская, д.12 № 5 104,7 склад, гараж 
14 нежилое помещение ул. Октябрьская, д.12 № 4 50,5 склад, гараж 
15 нежилые помещения ул. Школьная, д.25 №№ 5-13, 17-22 211,3 офис, магазин, услуги 

населению
16 земельный участок ул. Писцова 33:13:020114:352 1091,0

 ремонт автомобилей

17 земельный участок

г. Костерево 33:13:020105:762 832,0

объекты придорожного 
сервиса, для размещения 
и эксплуатации объектов 
автомобильного транспорта 
и объектов дорожного 
хозяйства 

18 земельный участок г. Костерево, ул. 
Трансформаторная 33:13:020112:322 2560,0 обслуживание жилой 

застройки     

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТО-
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОД-

НЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.11.2019 № 23/3
19.11.2021 №55/12

                      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Владимирской области от 
12 ноября 2003 года N 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций», руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево, Совет 

проводит анализ исполнения бюджетных полномочий органов муниципального финансового контроля, являющихся органами администрации города 
Костерево, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
Органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами администрации города Костерево, обязаны предоставлять информацию и 
документы, запрашиваемые Федеральным казначейством в целях осуществления указанного полномочия;
проводит анализ осуществления главным администратором бюджетных средств, не являющимися органами, указанными в пункте 2 статьи 
265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внутреннего финансового аудита в целях подготовки предложений по совершенствованию 
осуществления указанными главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита.
Главные администраторы бюджетных средств, не являющиеся органами, указанными в пункте 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, обязаны предоставлять информацию и документы, запрашиваемые Федеральным казначейством в целях осуществления полномочия по 
проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита.
15. Структурные подразделения администрации города Костерево, являющиеся главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями 
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета города, осуществляют соответствующие бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним правовыми актами.
16. Администрация города Костерево в условиях военного и чрезвычайного положений осуществляет бюджетные полномочия по решению Президента 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральными 
конституционными законами от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении», от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» и принятыми в 
соответствии с ними федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 5. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита

1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению руководителю главного администратора бюджетных 
средств, руководителю распорядителя бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных средств, руководителю администратора доходов 
бюджета, руководителю администратора источников финансирования дефицита бюджета:
1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, 
администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета (далее - администратор бюджетных средств), 
главного администратора бюджетных средств, в том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности;
2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении результативности и экономности использования 
бюджетных средств;
3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента.
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, осуществляемого 
в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных 
полномочий (далее - внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего финансового контроля;
2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, 
составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также 
ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) повышения качества финансового менеджмента.
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной независимости структурными подразделениями или в случаях, 
предусмотренных федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными лицами (работниками) главного 
администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового 
аудита, а в случаях передачи полномочий, предусмотренных настоящей статьей, - структурными подразделениями или уполномоченными 
должностными лицами (работниками) главного администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), которому передаются 
указанные полномочия.
4. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита главному администратору 
бюджетных средств, в ведении которого он находится, или другому администратору бюджетных средств, находящемуся в ведении данного главного 
администратора бюджетных средств, в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита.
5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации.
Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита должны содержать принципы, в том числе принцип функциональной независимости, 
задачи, основания и порядок организации, планирования и проведения внутреннего финансового аудита, реализации его результатов, права и 
обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита, а также определять случаи и порядок передачи 
полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита.
Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств, осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают 
ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов 
внутреннего финансового аудита.
6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 
управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводится:
1) администрацией города Костерево в установленном им порядке в отношении главных администраторов средств бюджета;
2) главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных 
средств.
7. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента определяет в том числе:
1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента, формирования и представления информации, необходимой 
для проведения указанного мониторинга;
2) правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента.
8. Главный администратор средств бюджета вправе внести на рассмотрение администрации города Костерево предложение о передаче полномочий 
по проведению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств и по 
согласованию с администрацией города Костерево передать финансовому управлению администрации Петушинского района указанные полномочия.

Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Статья 6. Общие положения

1. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете города осуществляется СНД города Костерево.
2. Составление проекта бюджета и внесение его с необходимыми документами и материалами на рассмотрение и утверждение СНД города Костерево - 
исключительная прерогатива администрации города Костерево. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет администрация города 
Костерево,
3. Проект бюджета составляется в порядке, установленном администрацией города Костерево, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований решениями СНД города Костерево.
3. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.
4. В проекте решения о бюджете должны содержаться показатели, установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период составляется путем изменения параметров планового периода утвержденного 
бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.
6. Составление проекта бюджета основывается на:
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
2) прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Костерево;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
4) муниципальных программах.
Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на период не менее трех лет в порядке, установленном администрацией города 
Костерево, одобряется администрацией города Костерево одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в СНД города Костерево.
7. В решении о бюджете устанавливаются дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета без внесения 
изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа.

Статья 7. Внесение проекта решения о бюджете в СНД города Костерево

1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период считается внесенным в срок, если он представлен в СНД города 
Костерево не позднее 15 ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом решения о бюджете в СНД города Костерево представляются документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Проект решения о бюджете в обязательном порядке должен содержать показатели и характеристики в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.
4. В случае внесения изменений и дополнений в муниципальные правовые акты о налогах и сборах, которые вступают в силу в очередном финансовом 
году, внесение в СНД города Костерево проектов решений о внесении изменений и дополнений в решения о налогах и сборах, предоставлении льгот 
по их уплате предшествует внесению проекта решения о бюджете.
5. В обязательном порядке на отдельное рассмотрение вносятся проекты решений по предоставлению льгот юридическим и физическим лицам по 
арендной плате за арендуемые ими муниципальные помещения, по уплате налогов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
6. СНД города Костерево в установленном порядке рассматривает представленный проект и документы и направляет для рассмотрения в 
администрацию города Костерево замечания и предложения, реализация которых должна отражаться в пояснительной записке.

Статья 8. Публичные слушания

1. По проекту бюджета и отчета о его исполнении проводятся публичные слушания. 
2. Публичные слушания по проекту бюджета и отчета о его исполнении назначаются главой города Костерево Петушинского района. 
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Уставом муниципального образования город Костерево, нормативно-
правовыми актами СНД города Костерево.
4. Проект бюджета муниципального образования город Костерево, годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования город 
Костерево, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования город Костерево подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 9. Утверждение бюджета

1. Решение о бюджете должно быть рассмотрено и бюджет утвержден до начала финансового года.
2. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) решением о бюджете.
3. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
4. В случае если решение о бюджете на очередной финансовый год не вступило в силу с начала финансового года, вводится режим временного 
управления бюджетом в соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел III. ИСПОЛНЕНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Статья 10. Основы исполнения бюджета
1. Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации, Владимирской области, настоящим Положением и иными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Костерево.
2. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией города Костерево.
3. Организация исполнения бюджета возлагается на финансовой отдел администрации города Костерево.
4. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, порядок составления и ведения которых 
устанавливается администрацией города Костерево. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности.
5.. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляет Управление федерального казначейства по Владимирской области, составление и 
ведение кассового плана осуществляется финансовым отделом администрации города Костерево.

Статья 11. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (102) 22 ноября 2021 года3838
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)

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

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

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

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

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

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 641 000,00 3 714 000,00 3 789 000,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 641 000,00 3 714 000,00 3 789 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 437 000,00 7 586 000,00 7 737 000,00

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 214 000,00 4 298 000,00 4 384 000,00

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

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

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 223 000,00 3 288 000,00 3 353 000,00

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений

3 223 000,00 3 288 000,00 3 353 000,00

803 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 000,00 12 000,00 12 000,00

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

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

803 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

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

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

6 781 300,00 6 584 300,00 6 584 300,00

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

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

803 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

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

803 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

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

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

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

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

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

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

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

803 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

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

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

686 200,00 489 200,00 489 200,00

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)

537 000,00 340 000,00 340 000,00

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

537 000,00 340 000,00 340 000,00

803 1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

149 200,00 149 200,00 149 200,00

803 1 11 09080 13 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских поселений, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

149 200,00 149 200,00 149 200,00

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

535 159,00 0,00 0,00

803 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 535 159,00 0,00 0,00

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

535 159,00 0,00 0,00

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

535 159,00 0,00 0,00

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

2 021 066,96 550 000,00 550 000,00

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

2 021 066,96 550 000,00 550 000,00

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

1 582 326,96 500 000,00 500 000,00

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

1 582 326,96 500 000,00 500 000,00

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

377 740,00 0,00 0,00

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

377 740,00 0,00 0,00

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

61 000,00 50 000,00 50 000,00

803 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

61 000,00 50 000,00 50 000,00

803 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

61 000,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 54 400,00 50 000,00 50 000,00

народных депутатов города Костерево,
р е ш и л:
     1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования город Костерево, утвержденное решением 
Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 15.11.2019 № 23/3 следующие изменения: 
     пункт 5 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
     «5) 0,1 процента – в 2021 году, 0,5 процента – в 2022 году, 1,0 процент – в 2023 году в отношении объектов недвижимости, указанных в пункте 
2 настоящей части, принадлежащих на праве собственности физическим лицам (индивидуальным предпринимателям), применяющим упрощенную 
систему налогообложения).».
     2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

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

2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ»
28.09.2021 №35/10

             Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево», Совет народных депутатов города Костерево,
р е ш и л: 
Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 25.12.2020 № 65/13 «О бюджете муниципального образования город Костерево на 2021 
год и плановый период 2022 - 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:
1.1 в статье 1:
а) подпункты 1), 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 60 598 650,00 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 65 826 822,67 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 2021 год в сумме 27 872 500,00 рублей, на плановый период 2022 год в сумме 46 294 600,00 рублей и 
на 2023 год в сумме 48 256 000,00 рублей согласно приложению № 4 к настоящему решению»;
1.3 приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4 приложение № 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 
муниципального образования город Костерево, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;
1.5 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального 
образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;
1.6 приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.7 приложение № 8 «Перечень муниципальных программ, объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ муниципального образования город Костерево в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

Приложение № 1
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 28.09.2021 № 35/10
   

Приложение № 3 
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

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

Код классификации доходов 
бюджетов 

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

Прогноз на 
2022 год, руб.

Прогноз на 2023 
год, руб.

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего х 60 598 650,00 77 841 310,00 80 505 090,00

в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 010 395,96 31 546 710,00 32 249 090,00

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

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

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

8 953 000,00 9 764 000,00 10 152 648,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

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

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании)

437 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

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

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

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

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

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

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

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

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

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

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

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

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

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



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

22 ноября 2021 года№5 (102) 3939
депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 
образования город Костерево, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование трансферта План на 2021 год План на 2022 год План на 2023 год

1 2 3 4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 872 500,00 46 294 600,00 48 256 000,00

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

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

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

15 144 600,00 35 360 300,00 38 070 200,00

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

1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

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

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

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

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

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

367 400,00 392 800,00 392 800,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды

5 266 300,00 4 161 700,00 4 161 700,00

Прочие субсидии 2 844 900,00 2 723 400,00 2 723 400,00

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

121 500,00 0,00 0,00

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

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

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 472 900,00 477 300,00 494 800,00

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

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

Иные межбюджетные трансферты 1 000 000,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 1 000 000,00 0,00 0,00

Приложение № 3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 28.09.2021 № 35/10
   

Приложение № 6 
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

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

Наименование расходов Раздел, 
подраздел

План на 2021 
год

План на 2022 
год

План на 2023 
год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 18 991 408,00 16 972 604,00 16 992 719,00

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

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

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

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

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

0106 171 600,00 0,00

Резервные фонды 0111 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 11 503 627,00 9 886 506,00 9 950 246,00

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

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

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

Гражданская оборона 0309 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0310 568 742,88 90 000,00 90 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

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

Национальная экономика 0400 7 436 340,69 5 743 410,00 5 873 790,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 638 900,00 180 000,00 180 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 19 486 729,55 36 957 012,10 39 761 875,52

Жилищное хозяйство 0501 7 632 051,26 28 523 082,10 31 762 738,52

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

Благоустройство 0503 11 474 678,29 8 053 930,00 7 619 137,00

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

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

Культура и кинематография 0800 17 278 660,64 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 0801 17 278 660,64 14 589 364,18 13 389 363,50

Социальная политика 1000 676 210,00 694 042,00 694 042,00

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

Социальное обеспечение населения 1003 25 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 484 968,00 527 800,00 527 800,00

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

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

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

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

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 3 830,91 2 770,44 1 238,97

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 830,91 2 770,44 1 238,97

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 419 907,28 2 312 261,01

Итого расходов 65 826 822,67 77 841 310,00 80 505 090,00

Приложение № 4
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 28.09.2021 № 35/10
   

Приложение № 7 
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План на 2021 
год

Плановый 
период

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского района 00 00  00 0 00 00000 000 65 826 822,67 76 421 402,72 78 192 828,99

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 18 991 408,00 16 972 604,00 16 992 719,00

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

15 300,00 42 000,00 42 000,00

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

5 300,00 10 000,00 10 000,00

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

5 300,00 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

10 000,00 32 000,00 32 000,00

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

10 000,00 32 000,00 32 000,00

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

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

588 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

9 900,00 0,00 0,00

599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

2 100,00 8 000,00 8 000,00

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

27 100,00 0,00 0,00

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

27 100,00 0,00 0,00

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

27 100,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 588 254,04 46 294 600,00 48 256 000,00

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

27 872 500,00 46 294 600,00 48 256 000,00

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

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

803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

803 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

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

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

15 144 600,00 35 360 300,00 38 070 200,00

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

1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

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

1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

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

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

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

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

803 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

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

803 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

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

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

367 400,00 392 800,00 392 800,00

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

367 400,00 392 800,00 392 800,00

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

5 266 300,00 4 161 700,00 4 161 700,00

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

5 266 300,00 4 161 700,00 4 161 700,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2 844 900,00 2 723 400,00 2 723 400,00

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 844 900,00 2 723 400,00 2 723 400,00

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

121 500,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 000 000,00 0,00 0,00

803 2 02 49999 00 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

1 000 000,00 0,00 0,00

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

1 000 000,00 0,00 0,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 48 000,00 0,00 0,00

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

48 000,00 0,00 0,00

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

48 000,00 0,00 0,00

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

-332 245,96 0,00 0,00

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

-332 245,96 0,00 0,00

Приложение № 2
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 28.09.2021 № 35/10
   

Приложение № 4 
к решению Совета народных 



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (102) 22 ноября 2021 года4040
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

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

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

01 03 99 9 00 0Ч110 000 662 482,00 662 482,00 662 482,00

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

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

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 01 03 99 9 00 0Ч190 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 9 00 0Ч190 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

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

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 171 600,00 0,00 0,00

Резервные фонды 01 11  00 0 00 00000 000 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

01 11 99 0 00 00000 000 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Резервный фонд местных администраций 01 11 99 9 00 20550 000 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20550 800 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 11 503 627,00 9 886 506,00 9 950 246,00

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

01 13 11 0 00 00000 000 635 250,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Повышение качества и эффективности деятельности ОМС на 
основе использования информационных систем 

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

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

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

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

01 13 11 0 03 24030 000 55 250,00 0,00 0,00

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

01 13 11 0 03 24030 200 55 250,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

01 13 17 0 00 00000 000 1 017 931,00 787 000,00 787 000,00

Содержание и обслуживание казны муниципального 
образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 1 017 931,00 787 000,00 787 000,00

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

01 13 17 0 05 2П903 200 682 420,00 502 500,00 502 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 05 2П903 800 335 511,00 284 500,00 284 500,00

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

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

Определение приоритетных направлений (программ) 
повышения квалификации

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

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

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

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

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

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

Диспансеризация муниципальных служащих администрации 
города Костерево Петушинского района

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

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

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

Специальная оценка условий труда в администрации города 
Костерево Петушинского района

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

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

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

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

01 13 99 0 00 00000 000 9 786 446,00 9 031 506,00 9 067 246,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 9 786 446,00 9 031 506,00 9 067 246,00

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

01 13 99 9 00 00590 000 8 425 202,00 7 748 262,00 7 784 002,00

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

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

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

01 13 99 9 00 00590 200 971 103,16 820 540,00 820 540,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 74 428,84 168 992,00 168 992,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 0И190 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

01 13 99 9 00 20600 000 273 000,00 85 000,00 85 000,00

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

01 13 99 9 00 20600 200 273 000,00 85 000,00 85 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

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

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 472 900,00 477 300,00 494 800,00

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная  программа "Совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах на территории 
муниципального образования город Костерево на 2021-2023 
годы"

03 09 12 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской 
обороны

03 09 12 0 02 25052 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

03 09 12 0 02 25052 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10  00 0 00 00000 000 568 742,88 90 000,00 90 000,00

Муниципальная  программа "Совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах на территории 
муниципального образования город Костерево на 2021-2023 
годы"

03 10 12 0 00 00000 000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного техногенного характера и пожарной безопасности

03 10 12 0 01 25051 000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

03 10 12 0 01 25051 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 
объектах

03 10 12 0 03 25053 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

03 10 12 0 03 25053 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

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

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 478 742,88 0,00 0,00

Содержание единой дежурной диспетчерской службы 
(межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района в соответствии с 
заключенным соглашением по организации Единой Дежурной 
Диспетчерской Службы (ЕДДС) Петушинского района на 
2021 год

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

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 478 742,88 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14  00 0 00 00000 000 87 000,00 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории муниципального образования 
город Костерево на 2019-2021 годы»

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории муниципального образования город Костерево на 
2021-2023 годы»

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

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме 
«Противодействие коррупции»

03 14 31 0 04 25059 000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

03 14 31 0 04 25059 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 7 436 340,69 5 743 410,00 5 873 790,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00  0 00 00000 000 6 797 440,69 5 563 410,00 5 693 790,00

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  
дорожного движения на территории муниципального 
образования город Костерево на 2021-2023 годы»   

04 09 10 0 00 00000 000 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт 
изношенных дорожных знаков на улично-дорожной сети 
города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 110 000,00 110 000,00 110 000,00

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

04 09 10 0 01 2П110 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00

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

04 09 10 0 02 2П200 000 111 150,00 120 000,00 120 000,00

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

04 09 10 0 02 2П200 200 111 150,00 120 000,00 120 000,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на 
пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 88 850,00 80 000,00 80 000,00

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

04 09 10 0 03 2П300 200 88 850,00 80 000,00 80 000,00

Внесение изменений в проект организации дорожного 
движения, дислокации дорожных знаков

04 09 10 0 04 25052 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

04 09 10 0 04 25052 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках и в 
местах установки дорожных знаков на улично-дорожной сети 
города Костерево

04 09 10 0 05 25053 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

04 09 10 0 05 25053 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

04 09 21 0 00 00000 000 4 253 871,86 5 213 410,00 5 343 790,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства муниципального 
образования город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 4 253 871,86 5 213 410,00 5 343 790,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 4 138 575,86 5 203 410,00 5 333 790,00

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

04 09 21 5 02 2Д130 200 4 138 575,86 5 203 410,00 5 333 790,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по 
ремонту автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 76 296,00 10 000,00 10 000,00

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

04 09 21 5 03 2Д131 200 76 296,00 10 000,00 10 000,00

Проверка проектно – сметной документации 04 09 21 5 04 28810 000 39 000,00 0,00 0,00

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

04 09 21 5 04 28810 200 39 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

04 09 99 0 00 00000 000 2 193 568,83 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 2 193 568,83 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
муниципального образования город Костерево в бюджет 
муниципального района в 2021 году, в соответствии с 
заключенным соглашением о передаче части полномочий в 
сфере дорожной деятельности

04 09 99 9 00 86002 000 2 193 568,83 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 04 09 99 9 00 86002 500 2 193 568,83 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 638 900,00 180 000,00 180 000,00

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

04 12 17 0 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Организация работ по изготовлению технических планов, 
проектов перепланировки, инвентаризационно-технические 
работы, проведение технической экспертизы объектов 
муниципальной собственности 

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

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

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

Организация проведения работ по оценке объектов 
муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 55 000,00 55 000,00 55 000,00

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

04 12 17 0 02 2П800 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Работы по подготовке документов по принятию выморочного 
имущества в муниципальную собственность 

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

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

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

Работы по подготовке документов по принятию  бесхозяйного  
имущества в муниципальную собственность

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

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

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

04 12 99 0 00 00000 000 488 900,00 30 000,00 30 000,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 488 900,00 30 000,00 30 000,00

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

04 12 99 9 00 21670 000 28 500,00 0,00 0,00

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

04 12 99 9 00 21670 200 28 500,00 0,00 0,00

Оплата демонтажных работ (снос здания бассейна) 04 12 99 9 00 25045 000 299 900,00 0,00 0,00

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

04 12 99 9 00 25045 200 299 900,00 0,00 0,00
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Выполнение кадастровых работ с подготовкой отчетной 
документации

04 12 99 9 00 25060 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

04 12 99 9 00 25060 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Выполнение работ по графическому описанию 
местоположения границ населенного пункта: город Костерево 
муниципального образования город Костерево Петушинского 
района Владимирской области

04 12 99 9 00 25157 000 9 000,00 0,00 0,00

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

04 12 99 9 00 25157 200 9 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  00 0 00 00000 000 19 486 729,55 36 957 012,10 39 761 875,52

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 7 632 051,26 28 523 082,10 31 762 738,52

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

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

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 122 000,00 55 000,00 55 000,00

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

05 01 17 0 06 2П902 200 122 000,00 55 000,00 55 000,00

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

05 01 17 0 07 24070 000 316 000,00 383 000,00 383 000,00

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

05 01 17 0 07 24070 200 316 000,00 383 000,00 383 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
муниципального образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 5 742 366,66 27 126 564,10 30 170 540,52

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципального образования город 
Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 4 733 061,76 26 498 293,10 29 534 244,52

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 4 638 400,00 26 393 100,00 28 899 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 4 638 400,00 26 393 100,00 28 899 700,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации за счет средств областного  
бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 70 900,00 78 894,83 475 908,39

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 70 900,00 78 894,83 475 908,39

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации за счет средств местного 
бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 23 761,76 26 298,27 158 636,13

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 23 761,76 26 298,27 158 636,13

Подпрограмма № 2 «Обеспечение проживающих в аварийном 
жилищном фонде граждан жилыми помещениями»

05 01 27 2 00 00000 000 1 009 304,90 628 271,00 636 296,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

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

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации за счет средств местного 
бюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 120 404,90 119 371,00 120 896,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 S9702 400 120 404,90 119 371,00 120 896,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 - 2023 
годы"

05 01 29 0 00 00000 000 1 318 329,60 958 518,00 1 154 198,00

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт субсидии 
на строительство социального жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий) - областной бюджет

05 01 29 0 01 70090 000 1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 70090 400 1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на 
софинансирование строительства социального жилья и 
приобретения жилых помещений для граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий) - местный бюджет

05 01 29 0 01 S0090 000 250 529,60 182 118,00 219 298,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 250 529,60 182 118,00 219 298,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

05 01 99 0 00 00000 000 133 355,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 133 355,00 0,00 0,00

Компенсация за непроизведенный капитальный ремонт 
изымаемого жилого помещения на основании решения суда

05 01 99 9 00 25154 000 108 155,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 9 00 25154 800 108 155,00 0,00 0,00

Возмещение судебных расходов по оплате оценочно-
строительной экспертизы

05 01 99 9 00 25155 000 25 200,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 9 00 25155 800 25 200,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

05 02 99 0 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

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

Расходы по выплате выпадающих доходов МКП "Костеревская 
городская баня", предоставляющее населению услуги 
общественной бани по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

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

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

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 11 474 678,29 8 053 930,00 7 619 137,00

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

05 03 21 0 00 00000 000 5 342 222,22 3 060 000,00 3 060 000,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 
образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 5 342 222,22 3 010 000,00 3 010 000,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 
инженерных систем муниципального имущества 

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

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

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

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное 
освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

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

05 03 21 2 02 24090 200 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение территории 
города 

05 03 21 2 03 24100 000 100 000,00 50 000,00 50 000,00

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

05 03 21 2 03 24100 200 100 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест захоронений, погребение 
умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

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

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

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

Мероприятия по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования город Костерево 
(Расходы за счет средств субсидии на премирование  
победителей конкурса по итогам реализации мероприятий 
по благоустройству территорий среди муниципальных 
образований Владимирской области)

05 03 21 2 07 71550 000 1 800 000,00 0,00 0,00

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

05 03 21 2 07 71550 200 1 800 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по 
благоустройству общественных территорий муниципального 
образования город Костерево (местный бюджет)

05 03 21 2 07 S1550 000 422 222,22 0,00 0,00

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

05 03 21 2 07 S1550 200 422 222,22 0,00 0,00

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

05 03 21 3 00 00000 000 0,00 50 000,00 50 000,00

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

05 03 21 3 01 24300 000 0,00 50 000,00 50 000,00

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

05 03 21 3 01 24300 200 0,00 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на территории  муниципального образования 
город Костерево в 2018-2024 годах»

05 03 25 0 00 00000 000 5 734 753,67 4 823 530,00 4 388 737,00

Проверка проектно-сметной документации 05 03 25 0 03 28810 000 17 250,00 8 000,00 8 000,00

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

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

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования город Костерево 

05 03 25 0 F2 55550 000 4 618 345,78 4 815 530,00 4 380 737,00

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

05 03 25 0 F2 55550 200 4 618 345,78 4 815 530,00 4 380 737,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования город Костерево за счет средств 
областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 1 044 200,00 0,00 0,00

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

05 03 25 0 F2 5555D 200 1 044 200,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования город Костерево за счет средств 
местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 54 957,89 0,00 0,00

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

05 03 25 0 F2 5555S 200 54 957,89 0,00 0,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального образования 
город Костерево на 2019-2023 годы» 

05 03 28 0 00 00000 000 20 400,00 20 400,00 20 400,00

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов 
распространения борщевика химическими методами 
(внесение гербицидов сплошного действия в соответствии 
с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации)

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

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

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

Экспертиза эффективности проведенного комплекса 
мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

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

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

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

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

05 03 99 0 00 00000 000 377 302,40 150 000,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 377 302,40 150 000,00 150 000,00

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

05 03 99 9 00 20710 000 270 000,00 150 000,00 150 000,00

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

05 03 99 9 00 20710 200 270 000,00 150 000,00 150 000,00

Пени за несвоевременную оплату потребленной электрической 
энергии

05 03 99 9 00 25156 000 2 611,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 9 00 25156 800 2 611,00 0,00 0,00

Оказание услуг строительного контроля за выполнением 
работ по благоустройству  общественной территории 
муниципального образования город Костерево

05 03 99 9 00 25158 000 104 691,40 0,00 0,00

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

05 03 99 9 00 25158 200 104 691,40 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00  00 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  00 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

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

06 05 21 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

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

06 05 21 4 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 06 05 21 4 02 24365 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

06 05 21 4 02 24365 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

06 05 21 4 01 24400 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

06 05 21 4 01 24400 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 17 278 660,64 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 17 278 660,64 14 589 364,18 13 389 363,50

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

08 01 99 0 00 00000 000 17 278 660,64 14 589 364,18 13 389 363,50

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 17 278 660,64 14 589 364,18 13 389 363,50

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

08 01 99 9 00 0Б190 000 692 470,00 692 470,00 692 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 692 470,00 692 470,00 692 470,00

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

08 01 99 9 00 0Д190 000 10 034 671,98 10 034 671,96 8 834 671,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 10 034 671,98 10 034 671,96 8 834 671,28

Расходы на материально-техническое обеспечение 
муниципального бюджетного учреждения «Костеревский 
городской культурно-досуговый центр» (механика и одежды 
сцены), осуществляемые за счет средств дополнительной 
финансовой помощи из бюджета муниципального 
образования Петушинский район в виде дотации на 
сбалансированность местных бюджетов

08 01 99 9 00 20470 000 1 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 20470 600 1 000 000,00 0,00 0,00

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

08 01 99 9 00 25050 000 1 689 296,44 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25050 600 1 689 296,44 0,00 0,00

Предоставление субсидии на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
597, от 01 июня 2012 года № 761 - областной бюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 723 400,00 2 723 400,00 2 723 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 2 723 400,00 2 723 400,00 2 723 400,00

Расходы на софинансирование мероприятий по повышению 
оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 (местный бюджет)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

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

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
культуры "Историко-художественный музей города Костерево" 
на финансовое обеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 676 210,00 694 042,00 694 042,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

10 01 99 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим государственные должности в 
органах государственной власти и управления в рамках 
непрограммных расходов 

10 01 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 9 00 2Д600 300 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 25 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

10 03 99 0 00 00000 000 25 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 25 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд местных администраций 10 03 99 9 00 20550 000 25 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 9 00 20550 300 25 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 484 968,00 527 800,00 527 800,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования город Костерево на 2016-
2023 годы" 

10 04 16 0 00 00000 000 484 968,00 527 800,00 527 800,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 484 968,00 527 800,00 527 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 16 0 01 L4970 300 484 968,00 527 800,00 527 800,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования город Костерево  массового 
спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

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

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  00 0 00 00000 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

12 02 99 0 00 00000 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

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

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

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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 830,91 2 770,44 1 238,97

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 830,91 2 770,44 1 238,97

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

13 01 99 0 00 00000 000 3 830,91 2 770,44 1 238,97

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 830,91 2 770,44 1 238,97

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 000 3 830,91 2 770,44 1 238,97

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 700 3 830,91 2 770,44 1 238,97

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 419 907,28 2 312 261,01

ВСЕГО расходов 65 826 822,67 77 841 310,00 80 505 090,00

Приложение № 5
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 28.09.2021 № 35/10
   

Приложение № 8 
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13
Перечень муниципальных программ, объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ муниципального образования город Костерево в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

№ п/п Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Мероприятия Целевая статья 
расходов

2021 год Плановый 
период

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная 
программа

Обеспечение  
безопасности  дорожного 
движения на территории 

муниципального 
образования город 

Костерево на 2021-2023 
годы

10 0 00 00000 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Приобретение и установка новых, 
замена и ремонт изношенных 
дорожных знаков на улично-
дорожной сети города Костерево 

110 000,00 110 000,00 110 000,00

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

111 150,00 120 000,00 120 000,00

Нанесение комбинированной 
дорожной разметки «зебра» на 
пешеходных переходах 

88 850,00 80 000,00 80 000,00

Внесение изменений в проект 
организации дорожного движения, 
дислокации дорожных знаков

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

Опиловка крон деревьев и 
кустарников на перекрестках и в 
местах установки дорожных знаков 
на улично-дорожной сети города 
Костерево

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

2. Муниципальная 
программа

Повышение уровня 
информатизации 
муниципального 

образования город 
Костерево на 2019-2021 

годы

11 0 00 00000 635 250,00 0,00 0,00

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

304 000,00 0,00 0,00

Повышение качества и 
эффективности деятельности 
ОМС на основе использования 
информационных систем 

191 000,00 0,00 0,00

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

55 250,00 0,00 0,00

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

85 000,00 0,00 0,00

3. Муниципальная 
программа

Совершенствование 
гражданской обороны, 

защиты населения 
и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 

безопасности и 
безопасности на водных 
объектах на территории 

муниципального 
образования город 

Костерево на 2021-2023 
годы

12 0 00 00000 110 000,00 110 000,00 110 000,00

Мероприятия по совершенствованию 
системы обеспечения защиты 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного характера и пожарной 
безопасности

70 000,00 70 000,00 70 000,00

Мероприятия, осуществляемые в 
области гражданской обороны

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

Мероприятия по обеспечению 
безопасности на водных объектах

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

4. Муниципальная 
программа

Обеспечение жильем 
молодых семей 
муниципального 

образования город 
Костерево на 2016-2023 

годы

16 0 00 00000 484 968,00 527 800,00 527 800,00

Предоставление социальных выплат 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения  

484 968,00 527 800,00 527 800,00

5. Муниципальная 
программа

Управление имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 

муниципального 
образования город 

Костерёво на 2018-2023 
годы

17 0 00 00000 1 605 931,00 1 375 000,00 1 375 000,00

Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования город 
Костерёво

1 017 931,00 787 000,00 787 000,00

Организация работ по изготовлению 
технических планов, проектов 
перепланировки, инвентаризационно-
технические работы, проведение 
технической экспертизы объектов 
муниципальной собственности 

55 000,00 55 000,00 55 000,00

Организация проведения работ по 
оценке объектов муниципальной 
собственности 

55 000,00 55 000,00 55 000,00

Работы по подготовке документов по 
принятию выморочного имущества в 
муниципальную собственность 

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

Работы по подготовке документов по 
принятию  бесхозяйного  имущества 
в муниципальную собственность

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

Ремонт объектов муниципальной 
собственности 

122 000,00 55 000,00 55 000,00

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

316 000,00 383 000,00 383 000,00

6. Муниципальная 
программа

Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального 

образования город 
Костерево на 2019-2023 

годы

21 0 00 00000 9 896 094,08 8 633 410,00 8 763 790,00

6.1. Подпрограмма Благоустройство 
муниципального 

образования город 
Костерево

21 2 00 00000 5 342 222,22 3 070 000,00 3 070 000,00

Содержание и ремонт объектов 
уличного освещения и инженерных 
систем муниципального имущества 

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

Расходы по оплате услуг за 
электроэнергию (уличное освещение) 

2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Содержание зеленых насаждений и 
озеленение территории города 

100 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест 
захоронений, погребение умерших, 
личность которых не установлена 
органами внутренних дел 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Изготовление дизайн – проекта 
планировки земельного участка для 
размещения парковой зоны 

70 000,00 70 000,00 70 000,00

Мероприятия по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования 
город Костерево (Расходы за счет 
средств субсидии на премирование  
победителей конкурса по итогам 
реализации мероприятий по 
благоустройству территорий среди 
муниципальных образований 
Владимирской области)

1 800 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование 
мероприятий по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево (местный бюджет)

422 222,22 0,00 0,00

6.2. Подпрограмма Сохранность и 
реконструкция военно-

мемориальных объектов 
в муниципальном 

образовании город 
Костерево

21 3 00 00000 0,00 50 000,00 50 000,00

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

0,00 50 000,00 50 000,00

6.3. Подпрограмма Обеспечение 
экологической 
безопасности 
на территории 

муниципального 
образования город 

Костерево

21 4 00 00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Ремонт и устройство контейнерных 
площадок

150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

150 000,00 150 000,00 150 000,00

6.4. Подпрограмма Приведение в 
нормативное состояние 
улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства 
муниципального 

образования город 
Костерево

21 5 00 00000 4 253 871,86 5 213 410,00 5 343 790,00

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения  в рамках дорожного фонда 

4 138 575,86 5 203 410,00 5 333 790,00

Технический надзор за 
осуществлением выполнения работ 
по ремонту автомобильных дорог  

76 296,00 10 000,00 10 000,00

Проверка проектно – сметной 
документации

39 000,00 0,00 0,00

7. Муниципальная 
программа

Противодействие 
терроризму и экстремизму 

на территории 
муниципального 

образования город 
Костерево на 2019-2021 

годы

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

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

17 000,00 0,00 0,00

8. Муниципальная 
программа

Формирование 
комфортной городской 
среды на территории  

муниципального 
образования город 

Костерево в 2018-2024 
годах»

25 0 00 00000 5 734 753,67 4 823 530,00 4 388 737,00

Проверка проектно-сметной 
документации 

17 250,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево

5 717 503,67 4 815 530,00 4 380 737,00

9. Муниципальная 
программа

Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 

для проживания 
жилищного фонда 
муниципального 

образования город 
Костерево»

27 0 00 00000 5 742 366,66 27 126 564,10 30 170 540,52

9.1. Подпрограмма Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда муниципального 

образования город 
Костерево

27 1 00 00000 4 733 061,76 26 498 293,10 29 534 244,52

Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

4 638 400,00 26 393 100,00 28 899 700,00
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Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств 
областного  бюджета

70 900,00 78 894,83 475 908,39

Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджета

23 761,76 26 298,27 158 636,13

9.2. Подпрограмма Обеспечение 
проживающих в 

аварийном жилищном 
фонде граждан жилыми 

помещениями

27 2 00 00000 1 009 304,90 628 271,00 636 296,00

Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств 
областного бюджета

888 900,00 508 900,00 515 400,00

Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения 
в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджета

120 404,90 119 371,00 120 896,00

10. Муниципальная 
программа

Борьба с борщевиком 
Сосновского 

на территории 
муниципального 

образования город 
Костерево на 2019-2023 

годы

28 0 00 00000 20 400,00 20 400,00 20 400,00

Выполнение работ по локализации и 
ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами 
(внесение гербицидов сплошного 
действия в соответствии с 
действующим справочником 
пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации)

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

Экспертиза эффективности 
проведенного комплекса 
мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновского

400,00 400,00 400,00

11. Муниципальная 
программа

Социальное жилье на 2021 
- 2023 годы

29 0 00 00000 1 318 329,60 958 518,00 1 154 198,00

Приобретение жилых помещений 
(Расходы за счёт субсидии на 
строительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий) - областной 
бюджет

1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений 
(Расходы на софинансирование 
строительства социального жилья и 
приобретения жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий) - местный 
бюджет

250 529,60 182 118,00 219 298,00

12. Муниципальная 
программа

Развитие муниципальной 
службы в муниципальном 

образовании город 
Костерево на 2021-2023 

годы

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

Определение приоритетных 
направлений (программ) повышения 
квалификации

30 000,00 30 000,00 40 000,00

Командировочные расходы 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Диспансеризация муниципальных 
служащих администрации города 
Костерево Петушинского района

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

Специальная оценка условий труда 
в администрации города Костерево 
Петушинского района

0,00 0,00 15 000,00

13. Муниципальная 
программа

Противодействие 
коррупции на территории 

муниципального 
образования город 

Костерево на 2021-2023 
годы

31 0 00 00000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Обеспечение обучения 
муниципальных служащих по теме 
«Противодействие коррупции»

70 000,00 70 000,00 70 000,00

ИТОГО 26 049 093,01 44 063 222,10 47 026 465,52

О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ

19.11.2021 №49/12
            Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования город Костерево, решением Совета 
народных депутатов города Костерево от 22.10.2021 № 46/11 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Костерево», Совет народных депутатов города Костерево
р е ш и л: 

1. Принять к рассмотрению проект бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов в следующей 
редакции: 
« Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города Костерево на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 82 040 590,00 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 83 631 534,50 рублей; 
3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 1 590 944,50 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2023 года в сумме 1 732 255,50 рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 85 022 900,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 85 022 900,00 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1 068 672,50 рублей; 
3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2024 года в сумме 1 732 255,50 рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 55 810 280,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 55 810 280,00 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 133 589,00 рублей; 
3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2025 года в сумме 1 732 255,50 рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования город Костерево 

1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в суммах согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Межбюджетные трансферты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 
образования город Костерево на:
2022 год в сумме 49 404 700,00 рублей;
2023 год в сумме 52 264 000,00 рублей;
2024 год в сумме 22 035 500,00 рублей 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями на:
2022 год в сумме 700 686,00 рублей;
2023 год в сумме 198 000,00 рублей;
2024 годов в сумме 198 000,00 рублей 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов в сумме 166 242,00 рублей соответственно.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Костерево на: 
2022 год в сумме 7 796 890,00 рублей;
2023 год в сумме 8 919 900,00 рублей;
2024 год в сумме 8 958 780,00 рублей.
4. Установить общий размер резервного фонда администрации города Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 75 000,00 
рублей соответственно.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город 
Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, субвенции, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим решением, предоставляются на цели, 
и в порядке, установленном администрацией города Костерево Петушинского района, а также в случаях обеспечения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования город 
Костерево, на основании соглашений между получателями субсидий и администрацией города Костерево Петушинского района.

Статья 5. Программа муниципальных внутренних заимствований

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 6. Программа муниципальных гарантий 

1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево в валюте Российской Федерации на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального образования город Костерево в 2022 году

1. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Костерево могут быть изменены без 
внесения изменений в настоящее решение по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 
город Костерево в соответствии с решениями руководителя финансового органа администрации города Костерево Петушинского района без внесения 
изменений в настоящее решение:
1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета муниципального образования город Костерево, между разделами, подразделами (за исключением средств дорожного фонда), целевыми 
статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), видами расходов классификации расходов бюджета;
2) перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей средств бюджета муниципального образования город Костерево на сумму 
экономии, образовавшейся в результате применения конкурсных процедур, и экономии средств по другим бюджетным ассигнованиям, за исключением 
случаев возникновения экономии за счет средств межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов и средств бюджета города, предоставляемых 
в целях их софинансирования;
3) в случае изменения классификации расходов бюджетов;
4) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Костерево 
главному распорядителю средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности на обеспечение выполнения функций муниципальных 
казенных учреждений, органов государственной власти, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 
10 процентов;
5) при поступлении в бюджет муниципального образования город Костерево безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх 
объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета для осуществления целевых расходов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Костерево главному распорядителю средств бюджета.
3. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение 
о бюджете не допускается.
4. Установить, что остатки средств на едином счете по учету средств бюджета муниципального образования город Костерево на 01 января 2022 года 
в течение финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального 
образования город Костерево.
5. Решения, приводящие к увеличению в 2022 - 2024 годов, штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города 
Костерево, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением полномочий, переданных с другого уровня власти или расширения круга 
исполняемых обязанностей.».

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 № 1
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 19.11.2021 № 49/12

Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов 

Наименование кода классификации доходов бюджетов Код классификации доходов 
бюджетов 

Прогноз  на 
2022 год,  в 

руб.

Прогноз на 
2023 год, в 

руб.

Прогноз на 
2024 год,  в 

руб.

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего х 82 040 590,00 85 022 900,00 55 810 280,00
в том числе: х
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 32 635 890,00 32 758 900,00 33 774 780,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 10 649 000,00 11 223 000,00 11 887 000,00
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10 649 000,00 11 223 000,00 11 887 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 10 472 300,00 11 047 600,00 11 704 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 53 300,00 62 700,00 58 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 43 100,00 28 100,00 35 600,00

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

182 1 01 02080 01 0000 110 80 300,00 84 600,00 89 400,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 1 896 890,00 1 923 900,00 1 972 780,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 1 896 890,00 1 923 900,00 1 972 780,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 857 640,00 860 750,00 868 590,00

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)

100 1 03 02231 01 0000 110 857 640,00 860 750,00 868 590,00
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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

100 1 03 02240 01 0000 110 4 750,00 4 820,00 5 020,00

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)

100 1 03 02241 01 0000 110 4 750,00 4 820,00 5 020,00

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1 142 040,00 1 164 990,00 1 210 640,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 1 142 040,00 1 164 990,00 1 210 640,00

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -107 540,00 -106 660,00 -111 470,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 -107 540,00 -106 660,00 -111 470,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 12 346 000,00 12 685 000,00 12 988 000,00
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 1 147 000,00 1 142 000,00 1 082 000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110 1 147 000,00 1 142 000,00 1 082 000,00

Транспортный налог 182 1 06 04000 02 0000 110 3 773 000,00 3 730 000,00 3 711 000,00
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 3 773 000,00 3 730 000,00 3 711 000,00
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 7 426 000,00 7 813 000,00 8 195 000,00
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 4 120 000,00 4 204 000,00 4 288 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских  поселений

182 1 06 06033 13 0000 110 4 120 000,00 4 204 000,00 4 288 000,00

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 3 306 000,00 3 609 000,00 3 907 000,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений

182 1 06 06043 13 0000 110 3 306 000,00 3 609 000,00 3 907 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 803 1 08 00000 00 0000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

803 1 08 04000 01 0000 110 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

803 1 08 04020 01 0000 110 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

803 1 11 00000 00 0000 000 6 654 000,00 6 337 000,00 6 337 000,00

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

803 1 11 05000 00 0000 120 5 862 800,00 5 862 800,00 5 862 800,00

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

803 1 11 05010 00 0000 120 849 900,00 849 900,00 849 900,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

803 1 11 05013 13 0000 120 849 900,00 849 900,00 849 900,00

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

803 1 11 05020 00 0000 120 8 200,00 8 200,00 8 200,00

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

803 1 11 05025 13 0000 120 8 200,00 8 200,00 8 200,00

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

803 1 11 05030 00 0000 120 5 004 700,00 5 004 700,00 5 004 700,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

803 1 11 05035 13 0000 120 5 004 700,00 5 004 700,00 5 004 700,00

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

803 1 11 09000 00 0000 120 791 200,00 474 200,00 474 200,00

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)

803 1 11 09040 00 0000 120 657 100,00 340 100,00 340 100,00

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)

803 1 11 09045 13 0000 120 657 100,00 340 100,00 340 100,00

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

803 1 11 09080 00 0000 120 134 100,00 134 100,00 134 100,00

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских 
поселений, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

803 1 11 09080 13 0000 120 134 100,00 134 100,00 134 100,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

803 1 14 00000 00 0000 000 1 050 000,00 550 000,00 550 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

803 1 14 06000 00 0000 430 1 050 000,00 550 000,00 550 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

803 1 14 06010 00 0000 430 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

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

803 1 14 06013 13 0000 430 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

803 1 14 06300 00 0000 430 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

803 1 14 06310 00 0000 430 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

803 1 14 06313 13 0000 430 50 000,00 50 000,00 50 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности

000 1 16 01070 01 0000 140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

803 1 16 01074 01 0000 140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования

000 1 16 01080 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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 контроля

803 1 16 01084 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 10 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 49 404 700,00 52 264 000,00 22 035 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 49 404 700,00 52 264 000,00 22 035 500,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 803 2 02 15001 00 0000 150 10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

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

803 2 02 15001 13 0000 150 10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 37 932 300,00 41 781 500,00 12 627 700,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 776 400,00 934 900,00 934 900,00

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

000 2 02 20077 13 0000 150 776 400,00 934 900,00 934 900,00

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

803 2 02 20299 00 0000 150 26 393 100,00 28 899 700,00 0,00

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

803 2 02 20299 13 0000 150 26 393 100,00 28 899 700,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

803 2 02 20300 00 0000 150 404 000,00 442 300,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

803 2 02 20302 00 0000 150 404 000,00 442 300,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

803 2 02 20302 13 0000 150 404 000,00 442 300,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

803 2 02 25497 00 0000 150 547 200,00 554 000,00 553 400,00

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

803 2 02 25497 13 0000 150 547 200,00 554 000,00 553 400,00

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 803 2 02 25519 00 0000 150 125 000,00 125 000,00 125 000,00

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 
культуры

803 2 02 25519 13 0000 150 125 000,00 125 000,00 125 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды

803 2 02 25555 00 0000 150 4 517 600,00 4 517 600,00 4 697 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

803 2 02 25555 13 0000 150 4 517 600,00 4 517 600,00 4 697 400,00

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 5 169 000,00 6 308 000,00 6 317 000,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 000 2 02 29999 13 0000 150 5 169 000,00 6 308 000,00 6 317 000,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761)

803 2 02 29999 13 7039 150 3 042 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

803 2 02 29999 13 7246 150 2 127 000,00 3 266 000,00 3 275 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 479 400,00 494 500,00 510 800,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

803 2 02 35118 00 0000 150 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

803 2 02 35118 13 0000 150 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Приложение № 2
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 19.11.2021 № 49/12

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 
образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование трансферта Прогноз  на 
2022 год, в 

рублях

Прогноз на 
2023 год, в 

рублях

Прогноз на 
2024 год, в 

рублях

1 2 3 4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 49 404 700,00 52 264 000,00 22 035 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

49 404 700,00 52 264 000,00 22 035 500,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

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

10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 37 932 300,00 41 781 500,00 12 627 700,00
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

776 400,00 934 900,00 934 900,00

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

776 400,00 934 900,00 934 900,00

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

26 393 100,00 28 899 700,00 0,00

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

26 393 100,00 28 899 700,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

404 000,00 442 300,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов

404 000,00 442 300,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

404 000,00 442 300,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 547 200,00 554 000,00 553 400,00
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

547 200,00 554 000,00 553 400,00

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 125 000,00 125 000,00 125 000,00
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 125 000,00 125 000,00 125 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 4 517 600,00 4 517 600,00 4 697 400,00
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной 
городской среды

4 517 600,00 4 517 600,00 4 697 400,00

Прочие субсидии 5 169 000,00 6 308 000,00 6 317 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 5 169 000,00 6 308 000,00 6 317 000,00
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Прочие субсидии бюджетам городских поселений (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)

3 042 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

2 127 000,00 3 266 000,00 3 275 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

479 400,00 494 500,00 510 800,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

479 400,00 494 500,00 510 800,00

Приложение № 3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 19.11.2021 № 49/12

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов

Наименование трансферта РЗ/ПР Сумма, в 
рублях

План на 2022 
год

План на 2023 год План на 2024 год

1 2 3 4 5

Муниципальное казенное учреждение "Контрольно - счетный орган Петушинского района"

Обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля

0106 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Муниципальное образование "Петушинский район"

Обеспечение осуществления части полномочий по организации единой дежурно - 
диспетчерской службы Петушинского района

0309 502 686,00 0,00 0,00

Итого 700 686,00 198 000,00 198 000,00

Приложение № 4
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 19.11.2021 № 49/12

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
в рублях

Наименование публичного нормативного обязательства 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

Общий объем - всего 166 
242,00

166 
242,00

166 
242,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах 
государственной власти и управления в

166 
242,00

166 
242,00

166 
242,00

Приложение № 5
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 19.11.2021 № 49/12
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город 

Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов Раздел, 
подраздел

План на 2022 
год

План на 2023 
год

План на 2024 
год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 19 569 700,00 18 255 894,00 18 445 844,00

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

0103 713 600,00 696 000,00 713 600,00

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

0104 6 934 300,00 6 770 694,00 6 770 694,00

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

0106 198 000,00 198 000,00 198 000,00

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 11 648 800,00 10 516 200,00 10 688 550,00

Национальная оборона 0200 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 742 686,00 240 000,00 60 000,00

Гражданская оборона 0309 20 000,00 20 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0310 592 686,00 90 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 130 000,00 130 000,00 60 000,00

Национальная экономика 0400 7 961 890,00 9 169 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 796 890,00 8 919 900,00 8 958 780,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 165 000,00 250 000,00 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 36 612 207,19 38 905 444,77 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 0501 28 328 277,19 31 081 644,77 1 154 197,53

Коммунальное хозяйство 0502 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 7 903 930,00 7 543 800,00 5 102 600,00

Охрана окружающей среды 0600 300 000,00 150 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 300 000,00 150 000,00 0,00

Культура и кинематография 0800 16 609 151,05 15 486 880,43 17 604 257,60

Культура 0801 16 609 151,05 15 486 880,43 17 604 257,60

Социальная политика 1000 848 442,00 855 242,00 854 642,00

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

Охрана семьи и детства 1004 682 200,00 689 000,00 688 400,00

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Массовый спорт 1102 245 000,00 134 900,00 245 000,00

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

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

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 3 058,26 1 466,30 569,87

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 058,26 1 466,30 569,87

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 068 672,50 2 133 589,00

Итого расходов 83 631 534,50 85 022 900,00 55 810 280,00

Приложение № 6
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 19.11.2021 № 49/12

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
в рублях

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План на 2022 
год

Плановый 
период

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского района 00 00  00 0 00 00000 000 83 631 534,50 83 954 227,50 53 676 691,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 19 569 700,00 18 255 894,00 18 445 844,00

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

01 03  00 0 00 00000 000 713 600,00 696 000,00 713 600,00

Аппарат Совета народных депутатов города Костерево 
Петушинского района

01 03 95 0 00 00000 000 713 600,00 696 000,00 713 600,00

Иные непрограммные расходы 01 03 95 9 00 00000 000 713 600,00 696 000,00 713 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

01 03 95 9 00 00110 000 702 600,00 685 000,00 702 600,00

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

01 03 95 9 00 00110 100 702 600,00 685 000,00 702 600,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 03 95 9 00 00190 000 11 000,00 11 000,00 11 000,00

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

01 03 95 9 00 00190 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 95 9 00 00190 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

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

01 04  00 0 00 00000 000 6 934 300,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Аппарат администрации города Костерево Петушинского района 01 04 96 0 00 00000 000 6 934 300,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Иные непрограммные расходы 01 04 96 9 00 00000 000 6 934 300,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

01 04 96 9 00 00110 000 6 889 300,00 6 725 694,00 6 725 694,00

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

01 04 96 9 00 00110 100 6 889 300,00 6 725 694,00 6 725 694,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 04 96 9 00 00190 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00

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

01 04 96 9 00 00190 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 96 9 00 00190 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

01 06  00 0 00 00000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 01 06 99 0 00 00000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Обеспечение полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

01 06 99 9 00 86000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 198 000,00 198 000,00 198 000,00

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

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 01 11 99 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

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

Резервный фонд местных администраций 01 11 99 9 00 20550 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 11 648 800,00 10 516 200,00 10 688 550,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информатизации муниципального образования город Костерево 
на 2022-2024 годы»

01 13 11 0 00 00000 000 815 000,00 815 000,00 815 000,00

Развитие и обеспечение функционирования услуг  связи и 
Интернета

01 13 11 0 01 26002 000 325 000,00 325 000,00 325 000,00

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

01 13 11 0 01 26002 200 325 000,00 325 000,00 325 000,00

Формирование современной информационно-технологической 
инфраструктуры ОМС и повышение эффективности ее 
деятельности, в том числе защиты информации

01 13 11 0 02 26003 000 290 000,00 290 000,00 290 000,00

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

01 13 11 0 02 26003 200 290 000,00 290 000,00 290 000,00

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

01 13 11 0 03 26004 000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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

01 13 11 0 03 26004 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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

01 13 17 0 00 00000 000 792 250,00 672 250,00 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества 
муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 537 500,00 417 500,00 0,00

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

01 13 17 0 08 25159 200 350 250,00 230 250,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 08 25159 800 187 250,00 187 250,00 0,00

Содержание и обслуживание казны муниципального 
образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 254 750,00 254 750,00 0,00

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

01 13 17 0 05 2П903 200 254 750,00 254 750,00 0,00

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

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

Определение приоритетных направлений (программ) повышения 
квалификации

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

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

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

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

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

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

Диспансеризация муниципальных служащих администрации 
города Костерево Петушинского района

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

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

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

Специальная оценка условий труда в администрации города 
Костерево Петушинского района

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

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

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

Комитет по управлению имуществом города Костерево 01 03 97 0 00 00000 000 1 079 200,00 979 200,00 979 200,00

Иные непрограммные расходы 01 13 97 9 00 00000 000 1 079 200,00 979 200,00 979 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

01 13 97 9 00 00110 000 1 068 200,00 968 200,00 968 200,00

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

01 13 97 9 00 00110 100 1 068 200,00 968 200,00 968 200,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 13 97 9 00 00190 000 11 000,00 11 000,00 11 000,00

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

01 13 97 9 00 00190 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 97 9 00 00190 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 01 13 99 0 00 00000 000 8 894 350,00 7 953 750,00 8 894 350,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 8 894 350,00 7 953 750,00 8 894 350,00

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

01 13 99 9 00 00590 000 8 809 350,00 7 868 750,00 8 809 350,00

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

01 13 99 9 00 00590 100 7 840 600,00 7 400 000,00 7 840 600,00

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

01 13 99 9 00 00590 200 894 750,00 394 750,00 894 750,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 02 03  99 0 00 00000 000 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов

02 03  99 9 00 51180 000 479 400,00 494 500,00 510 800,00

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

02 03  99 9 00 51180 100 425 504,00 451 034,00 478 094,00

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

02 03  99 9 00 51180 200 53 896,00 43 466,00 32 706,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 742 686,00 240 000,00 60 000,00

Гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 0,00
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ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (102) 22 ноября 2021 года4646
Муниципальная  программа "Совершенствование гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах на территории муниципального образования 
город Костерево на 2021-2023 годы"

03 09 12 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской обороны 03 09 12 0 02 25052 000 20 000,00 20 000,00 0,00

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

03 09 12 0 02 25052 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10  00 0 00 00000 000 592 686,00 90 000,00 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 2021-2023 годы"

03 10 12 0 00 00000 000 90 000,00 90 000,00 0,00

Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного техногенного характера и пожарной безопасности

03 10 12 0 01 25051 000 70 000,00 70 000,00 0,00

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

03 10 12 0 01 25051 200 70 000,00 70 000,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 03 10 12 0 03 25053 000 20 000,00 20 000,00 0,00

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

03 10 12 0 03 25053 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 03 10  99 0 00 00000 000 502 686,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 502 686,00 0,00 0,00

Обеспечение осуществления части полномочий по организации 
единой дежурно - диспетчерской службы Петушинского района

03 10 99 9 00 86001 000 502 686,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 502 686,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14  00 0 00 00000 000 130 000,00 130 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории муниципального образования город 
Костерево на 2022-2024 годы»

03 14 23 0 00 00000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Информационно - пропагандистское противодействие 
терроризму и экстремизму

03 14 23 0 01 26001 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

03 14 24 0 01 26001 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

03 14 23 0 02 23200 000 55 000,00 55 000,00 55 000,00

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

03 14 23 0 02 23200 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории муниципального образования город Костерево на 
2021-2023 годы»

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

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме 
«Противодействие коррупции»

03 14 31 0 04 25059 000 70 000,00 70 000,00 0,00

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

03 14 31 0 04 25059 200 70 000,00 70 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 7 961 890,00 9 169 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00  0 00 00000 000 7 796 890,00 8 919 900,00 8 958 780,00

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  
дорожного движения на территории муниципального 
образования город Костерево на 2021-2023 годы»   

04 09 10 0 00 00000 000 350 000,00 350 000,00 0,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт изношенных 
дорожных знаков на улично-дорожной сети города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 110 000,00 110 000,00 0,00

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

04 09 10 0 01 2П110 200 110 000,00 110 000,00 0,00

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

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

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

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

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на 
пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 80 000,00 80 000,00 0,00

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

04 09 10 0 03 2П300 200 80 000,00 80 000,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного 
движения, дислокации дорожных знаков

04 09 10 0 04 25052 000 20 000,00 20 000,00 0,00

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

04 09 10 0 04 25052 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках и в 
местах установки дорожных знаков на улично-дорожной сети 
города Костерево

04 09 10 0 05 25053 000 20 000,00 20 000,00 0,00

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

04 09 10 0 05 25053 200 20 000,00 20 000,00 0,00

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

04 09 21 0 00 00000 000 7 446 890,00 8 569 900,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства муниципального 
образования город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 7 446 890,00 8 569 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 
(областной бюджет)

04 09 21 5 01 72460 000 2 127 000,00 3 266 000,00 0,00

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

04 09 21 5 01 72460 200 2 127 000,00 3 266 000,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 4 800 964,07 4 517 801,23 0,00

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

04 09 21 5 02 2Д130 200 4 800 964,07 4 517 801,23 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по 
ремонту автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 10 000,00 10 000,00 0,00

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

04 09 21 5 03 2Д131 200 10 000,00 10 000,00 0,00

Проверка проектно – сметной документации 04 09 21 5 04 28810 000 10 000,00 10 000,00 0,00

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

04 09 21 5 04 28810 200 10 000,00 10 000,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 
(местный бюджет)

04 09 21 5 05 S2460 000 498 925,93 766 098,77 0,00

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

04 09 21 5 05 S2460 200 498 925,93 766 098,77 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 04 09 99 0 00 00000 000 0,00 0,00 8 958 780,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 0,00 0,00 8 958 780,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 
(областной бюджет)

04 09 99 9 00 72460 000 3 275 000,00

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

04 09 99 9 00 72460 200 0,00 0,00 3 275 000,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 
(местный бюджет)

04 09 99 9 00 S2460 000 0,00 0,00 768 209,88

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

04 09 99 9 00 S2460 200 0,00 0,00 768 209,88

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 

04 09 99 9 00 2Д130 000 0,00 0,00 4 915 570,12

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

04 09 99 9 00 2Д130 200 0,00 0,00 4 915 570,12

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 165 000,00 250 000,00 100 000,00

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

04 12 17 0 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 0,00

Организация работ по изготовлению технических планов, 
проектов перепланировки, инвентаризационно-технические 
работы, проведение технической экспертизы объектов 
муниципальной собственности 

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

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

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

Организация проведения работ по оценке объектов 
муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 55 000,00 55 000,00 0,00

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

04 12 17 0 02 2П800 200 55 000,00 55 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию выморочного 
имущества в муниципальную собственность 

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

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

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

Работы по подготовке документов по принятию  бесхозяйного  
имущества в муниципальную собственность

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

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

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 20 000,00 0,00

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

04 12 32 0 00 00000 000 15 000,00 0,00 0,00

Расширение деловых возможностей субъектов МСП 04 12 32 0 01 26006 000 10 000,00 0,00 0,00

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

04 12 32 0 01 26006 200 10 000,00 0,00 0,00

Информационная поддержка, методическое обеспечение и 
пропаганда предпринимательской деятельности

04 12 32 0 02 26005 000 5 000,00 0,00 0,00

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

04 12 32 0 02 26005 200 5 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 04 12 99 0 00 00000 000 0,00 100 000,00 100 000,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 0,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятия по обеспечению территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности

04 12 99 9 00 26007 000 0,00 100 000,00 100 000,00

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

04 12 99 9 00 26007 200 0,00 100 000,00 100 000,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  00 0 00 00000 000 36 612 207,19 38 905 444,77 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 28 328 277,19 31 081 644,77 1 154 197,53

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

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

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 55 000,00 0,00

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
муниципального образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 26 931 758,67 29 489 447,24 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципального образования город 
Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 26 931 758,67 29 489 447,24 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 26 393 100,00 28 899 700,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 26 393 100,00 28 899 700,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации за счет средств областного  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 404 000,00 442 300,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 404 000,00 442 300,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 
входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 134 658,67 147 447,24 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 134 658,67 147 447,24 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 - 2023 
годы"

05 01 29 0 00 00000 000 958 518,52 1 154 197,53 0,00

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт субсидии 
на строительство социального жилья и приобретение жилых 
помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий) - областной бюджет

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

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

Приобретение жилых помещений (Расходы на 
софинансирование строительства социального жилья и 
приобретения жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий) - местный бюджет

05 01 29 0 01 S0090 000 182 118,52 219 297,53 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 182 118,52 219 297,53 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 05 01 99 0 00 00000 000 0,00 0,00 1 154 197,53

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 0,00 0,00 1 154 197,53

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт субсидии 
на строительство социального жилья и приобретение жилых 
помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий) - областной бюджет

05 01 99 9 00 70090 000 0,00 0,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 99 9 00 70090 400 0,00 0,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на 
софинансирование строительства социального жилья и 
приобретения жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий) - местный бюджет

05 01 99 9 00 S0090 000 0,00 0,00 219 297,53

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 99 9 00 S0090 400 0,00 0,00 219 297,53

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 05 02 99 0 00 00000 000 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Выпадающие доходы МКП "Костеревская городская баня", 
предоставляющего населению услуги общественной бани по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 7 903 930,00 7 543 800,00 5 102 600,00

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

05 03 21 0 00 00000 000 3 060 000,00 2 760 000,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования 
город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 3 010 000,00 2 710 000,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 
инженерных систем муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 50 000,00 50 000,00 0,00

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

05 03 21 2 01 24080 200 50 000,00 50 000,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное 
освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 2 800 000,00 2 500 000,00 0,00

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

05 03 21 2 02 24090 200 2 800 000,00 2 500 000,00 0,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение территории 
города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 50 000,00 0,00

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

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 50 000,00 0,00

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 0,00

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

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 100 000,00 0,00

Изготовление дизайн – проекта планировки земельного участка 
для размещения парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 10 000,00 10 000,00 0,00

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

05 03 21 2 05 24250 200 10 000,00 10 000,00 0,00

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

05 03 21 3 00 00000 000 50 000,00 50 000,00 0,00

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

05 03 21 3 01 24300 000 50 000,00 50 000,00 0,00

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

05 03 21 3 01 24300 200 50 000,00 50 000,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на территории  муниципального образования 
город Костерево в 2018-2024 годах»

05 03 25 0 00 00000 000 4 823 530,00 4 763 400,00 4 952 600,00

Проверка проектно-сметной документации 05 03 25 0 03 28810 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

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

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

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования город Костерево 

05 03 25 0 F2 55550 000 4 815 530,00 4 755 400,00 4 944 600,00

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

05 03 25 0 F2 55550 200 4 815 530,00 4 755 400,00 4 944 600,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского 
на территории муниципального образования город Костерево на 
2019-2023 годы» 

05 03 28 0 00 00000 000 20 400,00 20 400,00 0,00

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов 
распространения борщевика химическими методами (внесение 
гербицидов сплошного действия в соответствии с действующим 
справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации)

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

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

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

Экспертиза эффективности проведенного комплекса 
мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

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

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

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

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 05 03 99 0 00 00000 000 0,00 0,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 0,00 0,00 150 000,00

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

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

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00  00 0 00 00000 000 300 000,00 150 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  00 0 00 00000 000 300 000,00 150 000,00 0,00
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Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город Костерево на 2019-2023 
годы»

06 05 21 0 00 00000 000 300 000,00 150 000,00 0,00

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

06 05 21 4 00 00000 000 300 000,00 150 000,00 0,00

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

06 05 21 4 01 24400 000 150 000,00 75 000,00 0,00

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

06 05 21 4 01 24400 200 150 000,00 75 000,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 06 05 21 4 02 24365 000 150 000,00 75 000,00 0,00

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

06 05 21 4 02 24365 200 150 000,00 75 000,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 16 609 151,05 15 486 880,43 17 604 257,60

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 16 609 151,05 15 486 880,43 17 604 257,60

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 08 01 99 0 00 00000 000 16 609 151,05 15 486 880,43 17 604 257,60

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 16 609 151,05 15 486 880,43 17 604 257,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Костеревская городская библиотека" 

08 01 99 9 00 0Б190 000 756 246,55 735 904,00 785 903,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 756 246,55 735 904,00 785 903,10

Мероприятия по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фонд библиотек муниципальных 
образований и государственных общедоступных библиотек за 
счет резервного фонда Правительства Российской Федерации

08 01 99 9 00 L519F 000 131 578,95 131 578,95 131 578,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 L519F 600 131 578,95 131 578,95 131 578,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальному бюджетному учреждению "Костеревский 
городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 0Д190 000 11 365 770,00 10 363 841,93 11 431 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 11 365 770,00 10 363 841,93 11 431 220,00

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
муниципального бюджетного учреждения "Костеревский 
городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 26008 000 100 000,00 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 26008 600 100 000,00 0,00 1 000 000,00

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования в сфере культуры в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

08 01 99 9 00 70390 000 3 042 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 3 042 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Расходы на софинансирование мероприятий по повышению 
оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 

08 01 99 9 00 S0390 000 713 555,55 713 555,55 713 555,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 713 555,55 713 555,55 713 555,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)   
муниципального бюджетного учреждения культуры "Историко-
художественный музей города Костерево"

08 01 99 9 00 29300 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 848 442,00 855 242,00 854 642,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 10 01 99 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим государственные должности в органах 
государственной власти и управления 

10 01 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 9 00 2Д600 300 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 682 200,00 689 000,00 688 400,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования город Костерево на 2016-
2023 годы" 

10 04 16 0 00 00000 000 682 200,00 689 000,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 682 200,00 689 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 16 0 01 L4970 300 682 200,00 689 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 10 04 99 0 00 00000 000 0,00 0,00 688 400,00

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 00 00000 000 0,00 0,00 688 400,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения  

10 04 99 9 00 L4970 000 0,00 0,00 688 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 9 00 L4970 300 0,00 0,00 688 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования город Костерево  массового 
спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

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

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 44 900,00 45 000,00

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

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 90 000,00 200 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 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 власти 12 02 99 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

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

Расходы на выполнение полиграфических 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 для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 13 01 99 0 00 00000 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 700 3 058,26 1 466,30 569,87

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 068 672,50 2 133 589,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 83 631 534,50 85 022 900,00 55 810 280,00

Приложение № 7
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 19.11.2021 № 49/12
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024

Наименование ЦСР РЗ ПР План на 2022 
год

Плановый 
период

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  дорожного движения 
на территории муниципального образования город Костерево на 2021-2023 
годы»   

10 0 00 00000 350 000,00 350 000,00 0,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт изношенных дорожных 
знаков на улично-дорожной сети города Костерево 

10 0 01 2П110 04 09 110 000,00 110 000,00 0,00

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

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

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на пешеходных 
переходах 

10 0 03 2П300 04 09 80 000,00 80 000,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного движения, дислокации 
дорожных знаков

10 0 04 25052 04 09 20 000,00 20 000,00 0,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках и в местах установки 
дорожных знаков на улично-дорожной сети города Костерево

10 0 05 25053 04 09 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная программа «Повышение уровня информатизации 
муниципального образования город Костерево на 2022-2024 годы»

11 0 00 00000 815 000,00 815 000,00 815 000,00

Развитие и обеспечение функционирования услуг  связи и Интернета 11 0 01 26002 01 13 325 000,00 325 000,00 325 000,00

Формирование современной информационно-технологической 
инфраструктуры ОМС и повышение эффективности ее деятельности, в том 
числе защиты информации

11 0 02 26003 01 13 290 000,00 290 000,00 290 000,00

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

11 0 03 26004 01 13 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная  программа "Совершенствование гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории 
муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы"

12 0 00 00000 110 000,00 110 000,00 0,00

Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и 
пожарной безопасности

12 0 01 25051 03 10 70 000,00 70 000,00 0,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской обороны 12 0 02 25052 03 09 20 000,00 20 000,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 12 0 03 25053 03 10 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы" 

16 0 00 00000 682 200,00 689 000,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого 
помещения  

16 0 01 L4970 10 04 682 200,00 689 000,00 0,00

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

17 0 00 00000 1 380 250,00 1 260 250,00 0,00

Организация работ по изготовлению технических планов, проектов 
перепланировки, инвентаризационно-технические работы, проведение 
технической экспертизы объектов муниципальной собственности 

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

Организация проведения работ по оценке объектов муниципальной 
собственности 

17 0 02 2П800 04 12 55 000,00 55 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию выморочного имущества в 
муниципальную собственность 

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

Работы по подготовке документов по принятию  бесхозяйного  имущества в 
муниципальную собственность

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

Содержание и обслуживание казны муниципального образования город 
Костерёво  

17 0 05 2П903 01 13 254 750,00 254 750,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 17 0 06 2П902 05 01 55 000,00 55 000,00 0,00

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

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

Содержание и обслуживание недвижимого имущества муниципального 
образования город Костерево

17 0 08 25159 01 13 537 500,00 417 500,00 0,00

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

21 0 00 00000 10 806 890,00 11 479 900,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город 
Костерево»

21 2 00 00000 3 010 000,00 2 710 000,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и инженерных систем 
муниципального имущества 

21 2 01 24080 05 03 50 000,00 50 000,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное освещение) 21 2 02 24090 05 03 2 800 000,00 2 500 000,00 0,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение территории города 21 2 03 24100 05 03 50 000,00 50 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронений, погребение умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел 

21 2 04 24200 05 03 100 000,00 100 000,00 0,00

Изготовление дизайн – проекта планировки земельного участка для 
размещения парковой зоны 

21 2 05 24250 05 03 10 000,00 10 000,00 0,00

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

21 3 00 00000 50 000,00 50 000,00 0,00

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

21 3 01 24300 05 03 50 000,00 50 000,00 0,00

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

21 4 00 00000 300 000,00 150 000,00 0,00

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

21 4 01 24400 06 05 150 000,00 75 000,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 21 4 02 24365 06 05 150 000,00 75 000,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства муниципального образования город Костерево"

21 5 00 00000 7 446 890,00 8 569 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  в рамках дорожного фонда (областной бюджет)

21 5 01 72460 04 09 2 127 000,00 3 266 000,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  в рамках дорожного фонда 

21 5 02 2Д130 04 09 4 800 964,07 4 517 801,23 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по ремонту 
автомобильных дорог  

21 5 03 2Д131 04 09 10 000,00 10 000,00 0,00

Проверка проектно – сметной документации 21 5 04 28810 04 09 10 000,00 10 000,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  в рамках дорожного фонда (местный бюджет)

21 5 05 S2460 04 09 498 925,93 766 098,77 0,00

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования город Костерево на 2022-2024 годы»

23 0 00 00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Информационно - пропагандистское противодействие терроризму и 
экстремизму

23 0 01 26001 03 14 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

23 0 02 23200 03 14 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
на территории  муниципального образования город Костерево в 2018-2024 
годах»

25 0 00 00000 4 823 530,00 4 763 400,00 4 952 600,00

Проверка проектно-сметной документации 25 0 03 28810 05 03 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 
образования город Костерево 

25 0 F2 55550 05 03 4 815 530,00 4 755 400,00 4 944 600,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 
образования город Костерево»

27 0 00 00000 26 931 758,67 29 489 447,24 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования город Костерево»

27 1 00 00000 26 931 758,67 29 489 447,24 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии 
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

27 1 F3 67483 05 01 26 393 100,00 28 899 700,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии 
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет средств 
областного  бюджета

27 1 F3 67484 05 01 404 000,00 442 300,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии 
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет средств 
местного бюджета

27 1 F3 6748S 05 01 134 658,67 147 447,24 0,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы» 

28 0 00 00000 20 400,00 20 400,00 0,00

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами (внесение гербицидов сплошного действия 
в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации)

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

Экспертиза эффективности проведенного комплекса мероприятий по 
уничтожению борщевика Сосновского

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

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 - 2023 годы" 29 0 00 00000 958 518,52 1 154 197,53 0,00

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт субсидии на строительство 
социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий) - областной бюджет

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

Приобретение жилых помещений (Расходы на софинансирование 
строительства социального жилья и приобретения жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) - местный бюджет

29 0 01 S0090 05 01 182 118,52 219 297,53 0,00

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

30 0 00 00000 68 000,00 96 000,00 0,00

Определение приоритетных направлений (программ) повышения 
квалификации

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

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

Диспансеризация муниципальных служащих администрации города Костерево 
Петушинского района

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

Специальная оценка условий труда в администрации города Костерево 
Петушинского района

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

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы»

31 0 00 00000 70 000,00 70 000,00 0,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме «Противодействие 
коррупции»

31 0 04 25059 03 14 70 000,00 70 000,00 0,00

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

32 0 00 00000 15 000,00 0,00 0,00

Расширение деловых возможностей субъектов МСП 32 0 01 26006 04 12 10 000,00 0,00 0,00

Информационная поддержка, методическое обеспечение и пропаганда 
предпринимательской деятельности

32 0 02 26005 04 12 5 000,00 0,00 0,00

ИТОГО 47 091 547,19 50 357 594,77 5 827 600,00

Приложение № 8
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 19.11.2021 № 49/12
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов

№ п/п Вид долгового обязательства 2022 год 2023 год 2024 год



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№5 (102) 22 ноября 2021 года4848
Сумма, в 
рублях

Предельный 
срок погашения 

долговых 
обязательств, 

возникающих при 
осуществлении 
муниципальных 

внутренних 
заимствований

Сумма, в 
рублях

Предельный 
срок погашения 

долговых 
обязательств, 

возникающих при 
осуществлении 
муниципальных 

внутренних 
заимствований

Сумма, в 
рублях

Предельный 
срок погашения 

долговых 
обязательств, 

возникающих при 
осуществлении 
муниципальных 

внутренних 
заимствований

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальные внутренние 
заимствования  (привлечение\
погашение)

-1 590 944,50 0,00 0,00

в том числе:

1.1. Кредиты, привлеченные  от 
кредитных организаций 

66 335,50 956 480,00 236 480,00

в том числе:

привлечение 66 335,50 до 15.12.2025 год 956 480,00 до 15.12.2026 год 236 480,00 до 15.12.2027 год

погашение 0,00 0,00 0,00

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

-1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

в том числе:

привлечение 0,00 0,00 0,00

погашение -1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

Приложение № 9
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 19.11.2021 № 49/12

Программа муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципальных гарантий 
муниципального образования город Костерево:

в рублях

№ 
п/п

Направление (цель) 
гарантирования

Категория 
(наименование) 

принципала

Объем гарантий 
по направлению 

(цели)

Сумма 
предоставляемой 

гарантии

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала

Иные условия 
предоставления 

и исполнения 
гарантий

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - 0 0 - - -

Общий объем гарантий 0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, на исполнение 
муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево по возможным гарантийным случаям:

в рублях

Исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования город 

Костерево

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования город Костерево по возможным гарантийным случаям

2022 год 2023 год 2024 год
За счет источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
образования город Костерево 0,00 0,00 0,00

Приложение № 10
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 19.11.2021 № 49/12

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, в рублях

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

803 01 00 00 00 00 
0000 000

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

-1 590 944,50 0,00 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -1 590 944,50 0,00 0,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

66 335,50 956 480,00 236 480,00

803 01 02 00 00 00 0000 
000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 66 335,50 956 480,00 236 480,00

803 01 02 00 00 00 0000 
700

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  

66 335,50 956 480,00 236 480,00

803 01 02 00 00 13 0000 
710

Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

66 335,50 956 480,00 236 480,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации

-1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

803 01 03 00 00 00 0000 
000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 
000

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

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 
700

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 
710

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

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 
800

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

-1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

803 01 03 01 00 13 0000 
810

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

-1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 
в течение соответствующего финансового года

0,00 0,00 0,00

     Администрацию города Костерево такое состояние дел не может устраивать. Еженедельно направляются 
заявки в адрес Департамента ветеринарии Владимирской области о привлечении на территорию муниципального 
образования город Костерево специализированной организации по отлову безнадзорных (бродячих) животных. 
     Также по факту ненадлежащего исполнения обязанностей уполномоченных лиц по отлову безнадзорных 
(бродячих) животных (собак), администрацией города Костерево 28.09.2021 было направлено письмо в адрес 
Прокурора Владимирской области. 
     Тем не менее, положение дел в этой сфере не меняется к лучшему. Жители по-прежнему обращаются в 
администрацию города по вопросу наличия на улицах безнадзорных животных. Все поступившие обращения 
направляются в соответствующие службы.
     Также сообщаем, что по вопросу проведения мероприятий по обращению с безнадзорными (бродячими) 
животными Вы можете самостоятельно обратиться в Департамент ветеринарии Владимирской области: 

Дежурный по приему заявок
8(4922)53-22-76
8(4922)53-37-98.

Уважаемые жители и гости города Костерево!
     
     Администрация города Костерево информирует, что накопление бытовых отходов (твердых коммунальных 
отходов) осуществляется строго в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках размещения 
ТКО. Потребителям запрещается осуществлять складирование бытовых отходов (твердых коммунальных 
отходов) в бункерах, в местах сбора и накопления данных отходов вне контейнеров или в контейнеры, 
не предназначенные для таких видов отходов. Накопление крупногабаритных отходов (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.) осуществляется строго в бункерах, 
расположенных на контейнерных площадках, при отсутствии бункеров, накопление крупногабаритных 
отходов осуществляется строго на территории контейнерной площадки. Запрещается складирование веток, 
порубочных остатков и других растительных отходов (листья, трава, ботва от корнеплодов и др.) в бункерах, 
на территории контейнерной площадки, а также на территории, прилегающей к контейнерной площадке, так 
как перечисленные виды отходов не относятся к ТКО. 
     На территории муниципального образования город Костерево запрещена организация несанкционированных 
свалок отходов.
     В соответствии с п. 3.1.3. Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, 
утвержденных решением Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 32/4 (далее – Правила): 
«п. 3.1.3. Не допускается:
- несанкционированное размещение всех видов ТКО;
- накопление ТКО вне установленных мест;
- сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, урнах для ТКО».
     За нарушение Правил предусмотрена административная ответственность п. 1 ст. 12 Закона Владимирской 
области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушений во Владимирской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!

    

 
Администрация города Костерево сообщает: вступивший в силу Закон Владимирской области от 10 февраля 
2021 года № 14-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Владимирской области отдельных государственных полномочий Владимирской области» 
снял с МО «Петушинский район» полномочия по отлову и содержанию безнадзорных (бродячих) животных.
     Согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», полномочия по отлову и 
содержанию безнадзорных (бродячих) животных принадлежат органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, т.е. администрации Владимирской области.
     В настоящее время полномочия по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных (бродячих) 
животных на территории Владимирской области принадлежат Департаменту ветеринарии Владимирской 
области, который заключает соответствующие контракты со специализированными организациями.
     Однако вступивший в силу Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
предусматривает отлов животного без владельца, его стерилизацию, период передержки и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания после проведения вышеуказанных мероприятий. 
     Стерилизованные животные, возвращенные на прежние места обитания, также сбиваются в стаи и проявляют 
агрессию, но меры, которые должны приниматься к уже стерилизованным животным Федеральным законом         
от 27.12.2018 № 498-ФЗ не оговорены.
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     Администрация города Костерево информирует о свободных помещениях  для  предоставления  в аренду:
- нежилые помещения в здании Дома быта, г. Костерево,  ул. Писцова, д.54. 
 
     Подробную информацию можно получить по адресу: г. Костерево, ул. Горького,  д.2,  каб. № 7,  тел. (49243) 
4-30-89,  8 – 919 – 017 – 61 – 23.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ОКТЯБРЯ ПОДОРОЖАЛО ОТОПЛЕНИЕ: КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
С 1 октября во Владимирской области вступили в действие новые нормативы потребления тепловой энергии 
для отопления в многоквартирных домах. 
Рост стоимости тепла коснется только тех жителей, которые платят за отопление по нормативам, то есть 
если в доме счетчика нет и вы платите за отопление равными частями во время отопительного сезона - то 
в квитанции за октябрь уже увидите новую, более высокую сумму. Отопление подорожает тем сильнее, чем 
более старый дом. Больше всего тарифы вырастут для жителей одно- и двухэтажных домов. Эти дома не 
энергоэффективны, там велики утечки тепла. 
Однако в некоторых случаях можно получить компенсацию. По закону, в 2021 году рост стоимости 
коммунальных услуг для жителей Владимирской области не может превышать 5,4%. Если после подорожания 
отопления рост цен получился больше - разницу компенсируют. Для этого надо подать заявление в отделение 
соцзащиты по месту жительства, и к нему приложить:
• документы на квартиру (свидетельство о праве собственности/выписка из ЕГРП/договор социального 

найма),
• квитанции на квартплату за весь 2020 год и за прошедшие месяцы 2021 года;
• выписка из техпаспорта дома о наборе коммунальных услуг, который в нем имеется;
• справка о невозможности установить общедомовой счетчик.

Все документы сдаются в копиях с предоставлением оригинала.
Далее комиссия рассмотрит заявление и, если все правильно, на указанный банковский счет за октябрь, 
ноябрь и январь придет компенсация. 
Подробнее о механизме получения компенсации можно узнать по телефону: 8(492)432-17-08

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ВПН-2020 Пресс-конференция Владимирстата

15 ноября во Владимирской области завершился первый этап Всероссийской переписи населения – опрос 
и сбор сведений от респондентов как традиционным способом (обход домохозяйств переписчиками), так и 
онлайн через портал «Госуслуг».
А 16 ноября состоялась пресс-конференция, на которой ведущим спикером выступил Быков Александр 
Николаевич – руководитель Владимирстата. Он рассказал о ходе переписной кампании, окончании её основного 
этапа и результатах региона по выполнению задачи государственной важности.  
14,7% жителей Владимирской области переписались самостоятельно на портале «Госуслуг», что является 
приемлемым и всё же неидеальным показателем.
«По числу и наличию учётных записей у населения, по активности использования услуг портала при 
получении каких-либо документов, мы планировали достигнуть порядка 20% населения, переписавшегося на 
«Госуслугах», - комментирует Александр Быков.
Пока ещё слишком рано говорить о точных цифрах, однако в организационном плане по качеству проделанной 
работы и охвату населения явными лидерами являются Камешковский, Ковровский и Суздальский районы.
Сейчас наступил второй ответственный этап ВПН-2020 – обработка и анализ полученных данных, суть которого 
– вычистка информации от дублей анкет респондентов и помещений, сопоставление QR-кодов Госуслуг с 
верными адресами домохозяйств, подготовка машиночитаемых переписных бланков специализированного 
контингента (военные части, тюрьмы) и т.д. Кропотливая процедура затратит несколько месяцев, однако 
первые оперативные итоги о численности населения России Росстат озвучит уже в декабре – январе. 
Предварительные итоги стоит ожидать с апреля по сентябрь 2022 года, а полные огласят до конца следующего 
года.
«Вопросы (прим. – анкет ВПН-2020) построены так, что позволяют создать моментальную фотографию 
населения: национальность, родной язык, образование, наличие средств к существованию, рабочая сила… 
То есть, полный спектр данных, которые позволяют планировать все процессы экономического, социально-
демографического, экологического развития территорий. Это применительно и к отдельным муниципальным 
образованиям, и в масштабе области», - подытожил Александр Николаевич.
Успех переписи населения — заслуга сотен тысяч людей! Коллектив Владимирстата благодарит всех, кто 
участвовал в столь важном и масштабном мероприятии!

Управление Росреестра по Владимирской области
информирует о гражданско-правовых последствиях за невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
       

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные 
органы осуществляют земельный надзор за соблюдением требований земельного законодательства - невыполнение 
или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению, использование земельных участков не по целевому назначению. 

Под использованием земель по целевому назначению подразумевается осуществление землепользования 
в соответствии с правовым режимом, определенным Земельным кодексом Российской Федерации (далее - ЗК РФ) 
Деление земель по целевому назначению на категории предусмотрено статьей 7 ЗК РФ, при этом выделяются 
следующие категории:

1. земли сельскохозяйственного назначения;
2. земли поселений;
3. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения;

4. земли особо охраняемых территорий  и объектов;
5. земли лесного фонда;
6. земли водного фонда;
7. земли запаса.

Статьей 42 ЗК РФ установлено, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с целевым 
назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, 
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

Земельным кодексом РФ предусмотрено, что использование земельного участка не в соответствии с 
его целевым назначением является основанием для принудительного прекращения права на данный земельный 
участок.

Гражданско - правовые последствия за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное для  использования по целевому назначению. За совершения данного 
правонарушения наступает административная и имущественная ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 08 марта 2015 г. № 46 ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» 
статья 8.8. КоАП РФ « Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению», п. 4 «Невыполнение 
или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению» в случае выявления такого рода административного правонарушения в обязательном 
порядке составляется протокол об административном правонарушении, а так же наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч, до пятидесяти  тысяч рублей, на должностных лиц – от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей, на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

СВОБОДНЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ В  АРЕНДУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНФОРМИРУЕТ

ВЛАДИМИРСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
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     Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации города Костерево Петушинского района от 17.11.2021 № 299 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, сроком на 5 лет», сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее – аукцион) 
с кадастровым номером 33:13:020112:322, площадью 2 560 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО г. Костерево 
(городское поселение), г. Костерево, ул. Трансформаторная, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – 
обслуживание жилой застройки (далее – земельный участок, предмет аукциона), сроком на 5 лет.
     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 
     Обременения: отсутствуют.
     Аукцион проводится 23 декабря 2021 г. в 08 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 08 час. 10 мин. до 08 час. 25 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Участниками настоящего аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной 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 2 560 кв.м., кадастровый номер: 33:13:020112:322, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. 
Костерево (городское поселение),        г. Костерево, ул. Трансформаторная от 17.11.2021 № 55/21) в сумме: 195 000,00 (Сто девяносто пять тысяч 
рублей 00 копеек).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 39 000,00 руб. (Тридцать девять тысяч рублей 
00 копеек).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 5 850,00 руб. (Пять тысяч восемьсот пятьдесят 
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.ru. 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1:
     Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
     Отступ застройки от красных линий не менее 5 м.
     Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 
учета противопожарных требований и бытовых разрывов.
     Для объектов обслуживания необходимо предусматривать стоянки транспортных средств в соответствии с действующими градостроительными 
нормативами.
     Размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, 
насосные и пр.) должно быть компактным и не выходить за линию застройки улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогательного назначения 
должны предусматриваться с внутриквартальных проездов.
     Требования к высоте строений, оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу должны соответствовать характеру 
сформировавшейся среды, типу застройки и условиям размещения в городе, которые определяются утвержденной градостроительной документацией 
или согласовываются органами местного самоуправления.
     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
     1) Имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.
     2) Имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения.
     3) Имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения. 
     4) Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 ноября 2021 г. в 09 часов 00 минут (по московскому времени).
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 декабря 2021 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 
8 (49243) 4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 21 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 23 декабря 2021 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается 
заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2) документы, подтверждающие внесение задатка. 
     3) Документ на бумажном носителе или в форме электронного документа, содержащий сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подтверждающий принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо заявление о 
своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 № 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного 
юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»».
     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 
в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их 
Организатору аукциона по месту приёма заявок.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:
     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, 
КПП 332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области 
г. Владимир, корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020112:322. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21 декабря 2021 г. 10 часов 00 минут (по московскому времени).
     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:
      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного 
решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;
     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;
     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в 
счет арендной платы за него. 
     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств 
осуществляется на счет заявителя, указанный в заявке. Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление 
суммы задатка на счет заявителя, если заявитель предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки 
на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной 
заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 
законодательством Российской Федерации
Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ________ (года, лет), 

расположенного _______________________________________________________________, 
площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером ___________________________, 
категория земель – _____________________________________________________________, 
вид разрешенного использования - ________________________________________________

(далее – земельный участок)
г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.
__________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или
__________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Заявитель», в лице ________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, обязуюсь:
     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ________________________________
____________________________________ от «____» __________20____ г. №________, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 
     2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.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)

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

(заполняется Организатором аукциона)
Заявка принята Организатором аукциона:

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

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

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

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

Статистика пожаров, возникших из-за неисправности в электропроводке показыва ет, что большинство проблем 
возникает из-за неправильной установки электрообо рудования. Многие люди  модернизируют домашнюю 
электросеть, пользуясь подручными материалами. Рано или поздно, непрофессионально сделанные соединения, 
неправильно подоб ранный кабель, «жучки» в предохранителях приведут к пожару.
Вот основные правила, которых вам нужно придерживаться, чтобы обезопасить вашу семью, как от пожара, так 
и электрических ударов.
Если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если розетки нагреваются 
при включении в сеть бытовой техники - это признак сла бых контактов. Лучший способ предотвратить скорый 
пожар - заменить розетку. Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара 
из-за плохих контактов.
Нестандартизированные розетки и удлинители многократно увеличивают риск пожара. Не экономьте на 
безопасности и покупайте только сертифицированную электрофурни туру.
Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники. Ни в коем случае не 
прокладывайте их по постоянной схеме. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные 
пороги. Удлинителями с передавлен ной, потрескавшейся изоляцией пользоваться нельзя. Сразу после 
пользования уд линителем, его следует отключать от розетки.
Если при включении того или иного электроприбора, освещение становится чуть темнее, это верный признак 
того, что электросеть перегружена. Это совсем не обя зательно связано со слишком тонкой проводкой или 
перегрузкой. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических проводов или сла-
бо затянутых контактах. А это - предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика. Частое 
перегорание предохранителей может говорить о пере грузках сети.
Осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, поэтому какой-либо контакт ламп с горючими 
материалами недопустим. Очень опасно, например, сушить полотенца и белье на абажурах, пользоваться 
лампами без абажуров.
При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения (когда обогреватель 
перегревается или падает - он должен отключить ся автоматически). При включении обогревателей нельзя 
пользоваться удлинителями.
При каждом включении обогревателя убедитесь, что шнур, штепсельный разъем – в нормальном состоянии.
Во время работы обогревателя шнур не должен лежать сверху него.
Если провод или штепсель нагревается во время работы, немедленно отключите нагреватель и отсоедините от 
розетки.
Регулярно очищайте обогреватель от пыли, пыль может загореться.
Никогда не оставляйте ребенка в комнате, где включен обогреватель.

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

П А М Я Т К А
населению о мерах пожарной безопасности в жилых домах и общежитиях

Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах, общежитиях возникают, как правило, 
в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, костров, 
факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных 
приборов, электрооборудования.
 Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности в быту, не содержат 
в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара.
 Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого дома, проживающему в общежитии, 
необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.
                           
Эксплуатация приборов отопления
Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии, чистка дымоходов печей производится не 
реже одного раза в два месяца, а кухонных плит, котельных – ежемесячно.
Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером   50х70 см без дефектов и 
прогаров.
Установка временных железных печей в общежитиях, многоквартирных деревянных жилых домах запрещается. 
Установка временных печей в прочих жилых домах может быть разрешена в виде исключения только органами 
пожарной охраны.
В общежитиях топка печей должна производится специально назначенными и проинструктированными лицами 
и заканчиваться на позднее 2-х часов до отхода жильцов ко сну.
 При отоплении помещений запрещается:
 -   топить печи, имеющие трещины дверцы;
 -   растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
 -  перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми 
дверцами, использовать уголь для топки необорудованных для этой цели печей;
 - оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.
                   
При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:
 - пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на 
них абажуры и люстры;
 - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять 
самодельные нагревательные электроприборы;
- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);
 - допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;
 - самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.
 В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.
 При эксплуатации телевизоров запрещается:
 - пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эксплуатации;
 - устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов отопления;
 - оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям 
и оставлять их одних при включенном телевизоре.
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.

Строго соблюдайте меры пожарной безопасности!
Будьте осторожны с огнем!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация города Костерево Петушинского района в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 33:13:020101:1226, 
площадью 1 000 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Петушинский, МО г. Костерёво,         г Костерево, ул. 
Владимирская, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного 
строительства.
     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 (далее – заявление). 
     Адрес подачи заявлений: 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.
     Дата окончания приема заявлений – 21 декабря 2021 г.
     Время приёма заявлений: 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.
     По всем интересующим вопросам обращаться по указанному выше адресу или по телефону: 8 (49243) 4-23-34.

ФНС ИНФОРМИРУЕТ
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

 истекает 1 декабря

УФНС России по Владимирской области напоминает, собственникам налогооблагаемого имущества: земельных 
участков, объектов капитального строительства, транспортных средств необходимо уплатить налоги –
не позднее 1 декабря 2021 года.

Гражданам, имеющим «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», налоговое уведомление будет 
размещено в «Личном кабинете», остальным уведомление направлено по почте заказным письмом.

Не получат налоговое уведомление граждане, у которых сумма начисленных налогов не превышает 100 рублей, 
либо имеются льготы и вычеты, которые полностью освобождают налогоплательщика от уплаты налога, а также 
если имеется переплата по имущественным налогам и по налогу на доходы физических лиц.
Оплатить налоги можно в личном кабинете, в терминалах самообслуживания и в почтовых отделениях, а также с 
помощью сервиса «Заплати налоги» или «Личном кабинете налогоплательщика». Достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России, в том числе 
по QR- или штрихкоду платежа.
В случае несвоевременной уплаты налогов уже со следующего дня (со 2 декабря 2021 года) начисляются пени за 
каждый день просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

Если гражданин до настоящего времени не получил из налогового органа налоговое уведомление за период 
владения в течение 2020 года налогооблагаемыми недвижимостью или транспортом и при этом не имеет льгот, 
освобождающих от уплаты налогов, он может обратиться по данному вопросу в любую налоговую инспекцию, 
уполномоченный МФЦ или направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» 
или сервис «Обратиться в ФНС России».

При возникновении вопросов, связанных с исчислением налогов также можно позвонить по бесплатному номеру 
контакт -центра 8-800-222-2222.
Подробности о содержании и исполнении налоговых уведомлений можно прочитать на сайте ФНС России на 
промостранице «Налоговое уведомление физических лиц 2021».

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

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
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УЧРЕДИТЕЛИ: 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА И 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

� это наш город

Вступил в силу закон о «гаражной амнистии»!

Уважаемые жители города Костерево!
С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Данный Федеральный закон вносит изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения, связанные с таким видом имущества, как гаражи: создание, оформление прав на них и земельные участки под ними, а 
также легализация уже существующих гаражей, поэтому его называют законом о «гаражной амнистии». При наличии предусмотренных 
законом документов и условий, гражданин имеет право на бесплатное оформление прав на гараж.
Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а 
также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.
Также, законом о «гаражной амнистии» устанавливается, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся 
объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 
года), имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, на котором он расположен, если:
- земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе 
с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование 
такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;
- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу 
либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование 
такого земельного участка возникло у кооператива (организации) по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором 

Уважаемые жители города Костерево!

     В соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах, утвержденной постановлением администрации 
города Костерево Петушинского района от 20.02.2018 № 61, разработанной в соответствии с постановлением 
администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области» 
проведены работы по благоустройству парка, расположенного по адресу: г. Костерево, ул. Писцова д. 26.
     Площадь парка составляет 19448 м2, благоустраиваемая площадь парка в 2021 году в рамках проекта 
составила 4470 м2.
      В рамках проекта по благоустройству парка, расположенного по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 26, 
проведены следующие виды работ по благоустройству:
     Перечень работ по благоустройству:
     - устройство пешеходных прогулочных дорог;
      - обеспечение освещения территории - проведены мероприятия по установке парковых фонарей;
     - прокладка кабелей;
     - установка скамеек;
     - установка урн;
     - устройство площадки перед сценой.
     - установка ограждения;
     - ремонт (установка) сцены;
      - озеленение;
      - устройство игровой зоны (установка игровых элементов).

     Финансирование вышеуказанных 
мероприятий осуществлено в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» и за счет призового 
фонда конкурса по итогам реализации 
мероприятий по благоустройству 
территорий среди муниципальных 
образований Владимирской области.
     По результату проведенных 
мероприятий по благоустройству 
парка Победы в 2020 году, 
расположенного по ул. Писцова, 
администрация города Костерево 
приняла участие в конкурсе по 
итогам реализации мероприятий 
по благоустройству территорий 
среди муниципальных образований 
Владимирской области.
     Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Владимирской области были подведены итоги данного конкурса, в результате которых 
администрация города Костерево заняла 2 место по третьей группе, в которую входят городские поселения с 
численностью населения до 10 000 человек. Призовой фонд составил 1 800 000,00 рублей. Согласно соглашению 
от 30.12.2020 № 215, данные средства реализованы в 2021 году на благоустройство территории города Костерево. 
Софинансирование из местного бюджета составило 422 222,22 рублей.
Общая сумма составила 2 222 222,22 рублей.

     В рамках федерального проекта и соглашений о предоставлении субсидии на реализацию программ 
формирования современной городской среды из бюджета Владимирской области бюджету муниципального 
образования город Костерево от 16.01.2021 № 17646110-1-2021-001, от 07.09.2021 № 384 реализован объем 
финансирования в сумме 5 717 503,67 рублей, из них:
     федеральный бюджет – 4 137 658,00 рублей;
     областной бюджет – 1 128 642,00 рублей;
     местный бюджет – 451 203,67 рублей.

     Общий объем финансирования на благоустройство парка, расположенного по адресу: г. Костерево, ул. 
Писцова, д. 26 составил 7 939 725,89 рублей, из них:
     федеральный бюджет – 4 137 658,00 рублей;
     областной бюджет – 2 928 642,00 рублей;
     местный бюджет – 873 425,89 рублей.

     В рамках данного финансирования проведены следующие работы по благоустройству территории 
парка, расположенного по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 26, на основании следующих заключенных 
муниципальных контрактов:
     - устройство пешеходных дорог, сцены, установка лавочек, урн, архитектурно-художественного освещения 
– муниципальный контракт от 22.12.2020 № 0128200000120006723 заключен с подрядной организацией 

ООО «Леар» (г. Владимир). 
Стоимость работ по контракту 
(по результату торгов) 
составила 4 618 345,78 рублей;
     - устройство ограждения – 
муниципальные контракты от 
10.09.2021 № 144-21 и № 145-21 
заключены с индивидуальным 
п р е д п р и н и м а т е л е м 
Кузнецовым Ю.С. (г. Юрьев-
Польский). Стоимость работ 
по контрактам составила 
1 099 157,89 рублей;
     - устройство игровой 
зоны отдыха (установка 
игрового оборудования) 
– муниципальный 
контракт от 17.05.2021 
№ 0128300005921000002 
заключен с подрядной 
организацией ООО «Антей» (г. 
Ковров). Стоимость работ по контракту (по результату торгов) составила 1 877 777,80 рублей;
     - устройство (ремонт) входной группы в парк – муниципальный контракт от 21.07.2021 № 1 заключен с 
подрядной организацией ООО «Леар» (г. Владимир). Стоимость работ по контракту составила 344 444,42 рублей. 
     16.10.2021 состоялось мероприятие по торжественному открытию парка. 
     Торжественное открытие парка было совмещено  с акцией «Посади дерево!». В данном мероприятии приняли 
участие глава муниципального образования Петушинский район Е.К. Володина, глава администрации города 
Костерево В.М. Проскурин, глава муниципального образования города Костерево М.В. Климова, депутаты 
Совета народных депутатов города Костерево Л.С. Балашова, Е.Н. Турыхина, Н.И. Дюпина, коллективы детских 
дошкольных учреждений, школ города Костерево, а также жители города Костерево. 

     В соответствии с требованиями вышеуказанной государственной программы на объект, запланированный к 
благоустройству в 2022 году, проведены торги в 2021 году по определению подрядной организации на выполнение 
работ по благоустройству общественной территории – городской стадион «Труд», расположенный по адресу: г. 
Костерево, ул. Подгорная, д. 9. По итогам проведенных торгов исполнителем вышеуказанных работ определен 
индивидуальный предприниматель Калоян А.М. (г.Покров), заключен муниципальный контракт от 06.09.2021 № 
0128300005921000003. Срок выполнения работ до 14.01.2022. Цена контракта составила 4 643 435,96 рублей, 
из них:
     Федеральный бюджет – 4 323 049,11 рублей;

     Областной бюджет – 88 225,49 рублей;
     Местный бюджет – 232 161,36 рублей.

     В рамках проекта на городском стадионе «Труд» до 
14.01.2022 планируется провести работы по устройству 
беговой дорожки и установки двух секций трибун.
     Проект по благоустройству городского стадиона 
«Труд» разработан на период с 2022 по 2025 годы.  
     На данный момент работы производятся. Этому 
предшествовали объемные по затратам мероприятия 
по вырубке кустарников, старых деревьев, утилизации 
порубочных остатков, планировке территории силами 
подрядной организации (ООО «ЖКХ г.Костерево) и 
граждан.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНФОРМИРУЕТ
он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива 
либо иного документа, устанавливающего такое распределение.
При этом воспользоваться «гаражной амнистией» теперь могут не только владельцы гаража, соответствующие указанным критериям, 
но также их наследники либо граждане, которые приобрели гараж по соглашению от таких владельцев.
Также установлено, что:
- одноэтажные гаражи, которые блокированы общими стенами с другими одноэтажными гаражами, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о помещениях в здании или сооружении, признаются самостоятельными зданиями;
- объекты, созданные до 1 сентября 2021 года, которые в соответствии с правоустанавливающими или правоудостоверяющими до-
кументами либо в соответствии с записями Единого государственного реестра недвижимости  имеют наименование или назначение 
«гаражный бокс», признаются гаражами.
Обращаем внимание, что вопросы, связанные с подготовкой схемы расположения земельного участка под гаражом для получения от 
уполномоченного органа решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, а также подготовка межевого 
плана земельного участка и технического плана гаража, осуществляется за счет владельца гаража при обращении к кадастровому 
инженеру. Так как кадастровый инженер является участником рыночных отношений, граждане должны заключить с ним договор под-
ряда, где будет предусмотрена цена и сроки выполнения работ. Никаких платежей в пользу государства закон о «гаражной амнистии» 
не предполагает.
Дополнительно сообщаем, что для оказания помощи гражданам в оформлении гаражей, которыми они пользуются долгие годы, Рос-
реестром разработаны методические рекомендации по применению закона о «гаражной амнистии», которые в простой и доступной 
форме пошагово помогут разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке. Уже сейчас с данными рекоменда-
циями можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра - https://rosreestr.gov.ru (адрес страницы - https://rosreestr.gov.ru/upload/
Doc/press/Гаражная_амнистия_методичка.pdf).


