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 Уважаемые жители нашего города, ветераны ВОВ, труженики тыла и военной службы, 

командование и военнослужащие  войсковых частей нашего гарнизона, коллективы и учащиеся школ!

 Примите искренние поздравления с наступающим новым 2022 годом и рождеством христовым!

 От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, осуществления добрых 

надежд и успехов в наступающем году. счастья  вам на долгие годы, согласия и благополучия во всем!

Председатель совета ветеранов города
В.Н.Дубас

Уважаемые жители славного города Костерёво!
     Давно уже стало доброй традицией, когда в преддверии приходящего Нового года к вам обращаются большие 

и малые руководители со своими праздничными поздравлениями и добрыми пожеланиями. И это, безусловно, 

доброе дело. Я для же вас, мои дорогие, не являюсь начальствующим, но все- таки дерзаю обратиться к вам с 

моим словом, потому что для жителей города Костерево прихожусь для одних родственником, для других был 

соседом по улице, с кем- то ходил вместе в детский сад и учился в школе, то есть, мы земляки, чем я очень 

горжусь.  

     Для костеревцев - моих друзей ровесников и людей постарше никогда не было секретом, что я православный 

христианин , что с детских лет хотел быть священнослужителем. Благодарю вас, что в сложные для верующих 

людей времена вы уважительно принимали мой выбор, не сторонились меня, и даже наоборот, защищали 

и поддерживали. Да, моя мечта быть священником исполнилась, однако, в Церкви есть свои многовековые 

традиции, и в частности, священнослужитель сам не выбирает место своего служения, но исполняет 

направляющую волю священноначалия. Поэтому в костеревских храмах удается мне совершать богослужение 

только изредка и в качестве гостя, но и при таких условиях совместная молитва с моими земляками является 

для меня большим утешением и радостью. 

     Дорогие взрослые, у нас с вами жива память о радостном праздновании Нового года в наши юные годы. 

Пусть все доброе и светлое из прежней, советской эпохи, найдёт своё продолжение и в настоящее время. 

Зову вас тряхнуть сединой и показать молодежи, что мы умеем трудиться и претерпевать невзгоды, а когда 

приходит праздник, то умеем веселиться. Пусть как и в прежние годы празднование Нового года зовёт детей в 

родительский дом, собирает за праздничным столом и старых, и малых! 

     Милостивый Господь да дарует вам крепость духа и здравие тела, хорошего настроения и веселых искринок 

в глазах. Не унывайте, поэтому что это грешно! Не забывайте помогать нуждающимся в вашей помощи, тогда 

и Бог будет помогать вам. Щедро сейте для других людей свою любовь и добрые дела , а потом обязательно 

пожнёте щедрый урожай ответной признательности. 

    Найдите в себе мудрость, чтобы поблагодарить Бога за все доброе, осознаваемое или пока ещё нет, что Он 

дал нам в уходящем году. В новогоднем веселье не забудьте о подготовке к вхождению в торжество Рождества 

Христова, чтобы сердце каждого из вас было готово стать гостеприимным прибежищем для рождающегося 

Богомладенца! 

    Готов бы и далее продолжить свою речь, но звучащий бой кремлевских курантов прерывает меня. С приходящим 

Новым годом, мои дорогие земляки! Будьте счастливы и Богом хранимы! 

 Ваш Юстиниан (Овчинников), 
ныне архиепископ Элистинский и Калмыцкий.

Дорогие земляки, жители города Костерево!
     От всей души поздравляем вас с Новым 2022 годом!
     Традиционное поздравление с новогодними праздниками – это очень простые, но очень ёмкие слова: «С Новым годом! С новым 
счастьем!»
     Мы произносим эти слова с особенным чувством, и, конечно, каждый вкладывает в них свой смысл, свои сокровенные мечты и надежды.
     Но есть и единое представление о счастье: счастье для нас, дорогие друзья, – это мирная жизнь, это здоровье и благополучие близких, 
согласие в семьях, улыбки детей, это наши личные удачи, радости, победы и вместе с тем – это победы и успехи нашего с вами города.
     Уходящий 2021-й был разным.
     И вот вновь меняются цифры на календаре. Но мы верим, что и в 2022 году, и на долгие годы вперёд неизменными останутся наши 
взаимопонимание и сплочённость. В ожидании нового года мы сверяем не только часы – мы сверяем наши помыслы, планы, наши 
искренние намерения и готовность и впредь принимать участие в судьбе родного города и стремиться помогать его развитию.
     Пусть наступающий 2022-й будет успешным для Костерево, счастливым для всех нас!

Глава города Костерево                                             Глава администрации города Костерево
                                          М.В.Климова                                                                                          В.М.Проскурин                   

   Поздравление почётного жителя города Костерёво
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД
     Администрация города Костерево Петушинского района, как и в предыдущие годы не изменяя сложившейся 

традиции, подводит итоги работы за уходящий 2021 год.

     Несмотря на сложный год, изменений в жизни нашего города произошло немало, но хотелось бы остановиться 

на самых значимых из них.

Участие в национальных проектах по благоустройству территории и переселении граждан из ветхого жилья.

 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:

- 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);

     - ремонт входной группы парка.

     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.

     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.

    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. Эти денежные средства были израсходованы на обустройство 

детской игровой площадки и  входной группы.

     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 реализации национального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» за 2021 год подписано 7 соглашений об изъятии жилых помещений. Общая 

площадь жилых помещений составляет 223,6 

кв.м. Количество расселенных человек – 11.

 В рамках областной программы по 

переселению граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда подписано 

одно соглашение. Площадь жилого помещения 

составляет 23,9 кв.м. Количество расселенных 

человек – 3.

    Впервые в этом году администрация  вступила в 

региональную программу «Социальное жилье» 

для предоставления квартир малоимущим 

гражданам, признанным  нуждающимися 

в улучшении жилищных условий. В этом 

году приобретена одна квартира для данной 

категории. Работа будет продолжена.

         Благодаря поддержке администрации 

Петушинского района МБОУ «Костеревская 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Костерево.

    Протяженность улично-

дорожной сети муниципального 

образования город Костерево 

составляет -42 км.

      В 2021 году между 

администрацией Петушинского 

района и муниципальным 

образованием город Костерево 

было заключено соглашение 

на предоставление субсидии на 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в размере 7 777 198,59 

руб.

    В рамках данного соглашения 

с софинансированием 

из местного бюджета 

муниципального образования 

город Костерево в 2021 году 

финансирование ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения составило 

9 970 767,41 рублей.

     Данные средства были направлены на ремонт следующих автомобильных дорог города с асфальтовым 
покрытием:
- ул. Комсомольская (от д. 9 по ул. 
Комсомольская до д. 15 по ул. 40 лет 
Октября) – 0,217 км;
- ул. Рощинская (от д. 2 ул. Гагарина 
до д. 21 ул. Рощинская), Проезд № 19 
(от д. 21 ул. Рощинская до д. 6А ул. 
Красная) – 0,65 км.
     со щебеночным покрытием:
     - ул. Бормино (от д.79 до д. 58) – 
щебеночное покрытия – 0,3 км;
     - ул. Зеленая (от д. 65 по ул. 
Красная до д. 69 по ул. Пригородная), 
ул. Владимирская (от д. 69 по ул. 
Пригородная до земельного участка 
33:13:020101:1266 по ул. Полевая), ул. 
Северная (от д. 24 по ул. Владимирская 
до д. 6 по ул. Левитана) – 0,93 км;
     - ул. Ленинская (от д. 2 до д. 60) – 
0,68 км;
     - ул. Вокзальная (от д. 17 до д. 8) – 0,24 км;
     
     В рамках содержания улично-дорожной сети в 2021 году проведены следующие работы: 

     - ремонт участков автомобильных дорог 

по улицам Южная, Пригородная, Береговая, 

Речная, Красная – 1 259 636,60 рублей;

     - ямочный ремонт автомобильных дорог по 

улицам города – 1 163 322,04 руб.;

     - содержание дорог в летний период 2021 

года;

     - содержание дорог в зимний период 2021 

года. Сумма затрат на проведение данных 

работ составила 1 009 813,00 рублей.

     Проблема ремонта  дорог стоит 

остро, жители под час высказывают свое 

возмущение состоянием грунтовых дорог. 

Все хотят иметь условия для комфортного 

передвижения и подъезд к месту проживания. 

К сожалению,  ограниченность в финансовых 

ресурсах не позволяет удовлетворить 

общеобразовательная школа № 2» в ноябре текущего года 

получила современную спортивную площадку с тренажерами 

на сумму 4 000 000,00 рублей, которая была построена в 

кратчайшие сроки.

     Положено начало благоустройству территории под спортивные 

объекты МБОУ «Костеревская общеобразовательная школа № 

1» . В настоящее время подготовлена и очищена территория 

(произведена опиловка, выкорчёвка и вывоз с утилизацией 

порубочных остатков) около учреждения, на что администрация 

Петушинского района  выделила средства в сумме чуть более 

600 000 рублей.

    Начались работы в рамках мероприятий по формированию 

комфортной городской среды на территории городского 

стадиона  «Труд».

     В минувшем году построен и введен в эксплуатацию новый 

торговый центр Петушинского РайПО на ул.40 лет Октября.

     В текущем году  были проведены работы по установке 

дополнительного оборудования на сумму около 3,2 млн рублей  

на  блочно-модульную котельную Костерево-1.

     Произведен снос  бассейна, как аварийного объекта. 

Администрацией города проведена работа с собственником 

аварийного здания старой котельной, которое представляет 

угрозу для жителей города, по вопросу его сноса. В настоящий момент данные работы завершаются.

      В 2021 году введено в эксплуатацию 3,1 тысяч квадратных метров жилья (индивидуально-жилищное 

строительство).

     Необходимо отметить, что на территории г. Костерево  стартовала, объявленная Президентом РФ программа 

«Догазификация», в рамках которой ресурсоснабжающие  организации за свой счет до границы земельного 

участка проводят газопровод.

     ООО «Владимиртеплогаз» произведена замена теплопроводов по ул. 40 лет Октября от дома № 6 по ул. 

Рабочей  до ул. 40 лет Октября, д.6, а также между 14 и 16 домами по ул.40 лет Октября.

     МУП «Костеревские коммунальные системы» проведены работы по замене магистральных сетей 

водоснабжения, протяженностью 280 м, и водоотведения, протяженностью 30 м, расположенных по улицам 

40 лет Октября и Комсомольской. При проведении данных работ произведено строительство новых смотровых 

колодцев по улице 40 лет Октября.
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все потребности муниципального образования. Также  остро стоит вопрос необходимости обновления парка 

коммунальной техники для нужд предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Имеющаяся  техника 

уже морально и физически устарела. Это проблема напрямую сказывается на качестве содержания дорог, 

придомовых территорий, особенно в зимнее время.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
     Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2021 году, утвержден постановлением 

Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы 

капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы».

     В план капитального ремонта на 2021 год были включены следующие многоквартирные дома:

г. Костерево ул. Бормино, д. 58 – капитальный ремонт крыши

г. Костерево ул. 40 лет Октября, д. 2 – капитальный ремонт крыши

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

     В связи с тем, что подрядная организация по результатам аукционов по ремонту крыш определилась в ноябре 

2021г., ремонтные работы по домам № 58 по улице Бормино, № 2 по улице 40 лет Октября будут проведены 2022 

году. Также в 2022 году будет проведен капитальный ремонт крыши дома № 56 по улице Писцова. 

     Капитальный ремонт системы водоотведения в доме № 14 по улице Горького выполнены в 2021 году.

     Для проведения капитального ремонта согласно Жилищному кодексу Российской Федерации собственники 

помещений многоквартирных домов обязаны ежемесячно вносить взносы за капитальный ремонт. Размер 

взноса установлен постановлением администрации Владимирской области от 27.01.2021 № 31 в размере 7 

рублей 15 копеек за 1 м2. 

    (Средний процент по оплаченным взносам за капитальный ремонт в муниципальном образовании город 

Костерево составляет 82%). В связи с тем, что собственники в неполном объеме оплачивают взносы на 

капитальный ремонт, объем денежных средств, ежегодно предоставляемый Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Владимирской области, занижен и зависит от процента вносимых взносов. Средств, 

предоставленных Фондом, не достаточно для проведения капитального ремонта на всех многоквартирных 

домах, предусмотренных перечнем многоквартирных домов, расположенных на территории Владимирской 

области, подлежащих капитальному ремонту в установленные периоды.

     Также возникает проблема с многоквартирными домами, собственники помещений в которых, взносы 

оплачивают ниже среднего показателя по области. Данные дома Фонд исключает из краткосрочного плана и 

включает многоквартирные дома, в которых собственники оплачивают взносы, утвержденные в среднем по 

области.

     Для решения проблемы необходимо собственникам помещений многоквартирных домов повысить процент 

собираемости взносов за капитальный ремонт в части погашения задолженности. Администрация города 

проводит соответствующую работу с населением совместно с управляющей компанией).

Мероприятия по энергосбережению
     Администрация города Костерево Петушинского района в период с 2017 по 2021 годы проводит работы по 

замене светильников на светодиодные энергосберегающие уличные светильники с высокой световой отдачей и 

распределением света. 

     На территории города Костерево расположено около 650 точек уличного освещения. В рамках данных 

мероприятий было заменено 579 светильников на светодиодные энергосберегающие уличные светильники 

с высокой световой отдачей и распределением света на сумму 1550 тысяч рублей, из них в 2021 году было 

заменено 125 светильников на сумму затрат 300 тысяч рублей.

 ООО «Костеревские городские электрические сети» построена новая электроподстанция на ул. Комсомольской  
по линии. Заменены линии электропередач по ул. Комсомольской.

ИТОГИ  ГОДА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МБУДО «ДШИ Г. КОСТЕРЕВО».          

С 2019 года правительство запустило 

национальный проект «Культура», выделив в нем три 

основных направления государственной поддержки: 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 

культура». Национальный проект «Культура» включает 

более 15 целевых показателей. Но главная его цель 

- создание качественно новой инфраструктуры и 

обеспечение максимальной доступности к культурным 

благам. Гармоничное развитие общества, повышение 

качества жизни людей во многом зависят от уровня 

культуры и возможностей для реализации творческого 

потенциала граждан.

Огромные возможности открыл данный 

нацпроект и перед детскими школами искусств. Так, в 

рамках   в рамках национального проекта «Культура», 

регионального проекта «Культурная среда»  в 2021 

году был проведен капитальный ремонт Детской 

школы искусств города Костерево. С марта по август выполнены работы по  капитальному ремонту кровли, 

фасада, крылец, забора,  коридора, гардероба, 

лестничной клетки, фойе,  классов фортепиано и 

живописи, деревянные оконные рамы заменены 

на пластиковые стеклопакеты, отремонтировано  

80 метров забора. Финансовое обеспечение 

проекта – 7,5 млн. рублей. Денежные средства  

выделены федеральным, областным и местным 

бюджетами.  В торжественном открытии здания 

ДШИ после ремонтных работ приняла участие 

директор Департамента культуры Владимирской 

области А.М.Бирюкова, глава Петушинского района 

Е.К.Володина и глава администрации Петушинского 

района А.В.Курбатов.

     Уголок города, где расположены учреждения 

культуры «заиграл» новыми красками. 16.01.2021 

прошла акция «Посади дерево», в которой приняли 

участие жители города, учащиеся и педагоги всех 

образовательных учреждений, военнослужащие войсковой части № 11309, руководство города и района.

    В МБУ «Костеревский городской культурно досуговый центр» преображение происходит не только в парке, 

но и внутри помещения. Завершаются работы 

по замене подъемных механизмов и «одежды» 

сцены. Изготовлен  занавес  из специальной 

ткани. Данные работы оцениваются в 

сумму 1 200 000 рублей. Обновление стало 

возможным благодаря совместной поддержке 

главы Петушинского района Е.К.Володиной и 

главы администрации Петушинского района 

А.В.Курбатова. 

     2021 год для муниципального  бюджетного  

учреждения «Костеревский городской 

культурно-досуговый центр» выдался не 

совсем простой, но результаты года очень 

радуют и вдохновляют. 

      Проект  «Как слово наше отзовется» 

муниципального бюджетного учреждения 

«Костеревский городской культурно-

досуговый центр» вошел в число победителей первого грантового конкурса Президентского фонда культурных 

инициатив. Размер гранта составил 499896, 00 рублей.  Идея создания кукольного театра смогла победить в 

острой конкурентной борьбе. Только одна из восьми команд, подавших заявку, получила поддержку. Данные 

денежные средства пошли на укрепление материально-технической базы учреждения, было закуплено звуковое 

оборудование

 Радуют и достижения спортсменов города Костерево. В 2021 году образована волейбольная 

команда «Динамо Костерево», которая принимает 

участие в первенстве Владимирской области. 

Отличные результаты показали команды города по 

баскетболу, теннису. Команды стали победителями 

и призерами районных соревнований. 

 За всеми этими достижениями стоит большая 

совместная работа администрации Петушинского 

района и города Костерево, коллектива МБУ 

«Костеревский городской культурно-досуговый 

центр», и конечно же, неравнодушных и 

талантливых жителей города.

ПОПОЛНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
     Сюжеты некоторых произведений мы запоминаем на всю жизнь, а любимые перечитываем снова. Читая  

умных, хороших авторов человек учится сам правильно и красиво говорить. Время, проведённое с книгой, 

никогда не будет потеряно зря. Конечно, читатели со стажем не откажутся прочитать пусть старенькую, но 

интересную книгу. Но ведь гораздо приятнее открыть новое издание, с красивой блестящей обложкой, ещё 

пахнущее типографской краской.

     Впервые  из федерального бюджета через Департамент культуры Владимирской области в рамках  реализации 

подпрограммы «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» государственной программы 

Владимирской области «Развитие культуры»  выделены денежные средства на пополнение книжного фонда 

в МБУК «Костеревская городская библиотека»  в сумме 130 100, 00 рублей. Заключены договоры с рядом 

издательств и книжный фонд нашей библиотеки пополнился на 343 экземпляра. 

     Большую часть новых поступлений составляет детская литература: классика, входящая во внеклассное чтение, 

новые произведения российских и зарубежных авторов, энциклопедии, охватывающие различные области 

знаний. Взрослых читателей ждут художественные и документальные книги по истории.

     Фонд библиотеки пополнился и специальными изданиями для слабовидящих: книги с укрупненным шрифтом, 

напечатанные на матово-белой бумаге, что позволяет уменьшить нагрузку на глаза и сделать чтение более 

комфортным.      

     Это всего лишь капля в книжном море, но есть уверенность, что эта капля превратится в ручеек. И библиотека 

продолжит пополняться новыми книгами.

     Все вышеуказанные события явились хорошим подарком к юбилею города, к сорокалетию со дня получения 

статуса. К сожалению, широко, всем вместе отметить круглую дату помешали ограничения, связанные с 

распространением коронавирусной инфекции. Год вообще был для всех нас трудным: многие потеряли своих 

близких, соседей. Благодарим всех медицинских работников, которые находились на переднем фронте борьбы с 

инфекцией, за их нелегкий труд! Еще раз призываем беречь себя и своих близких путем вакцинации.

     Особо необходимо поблагодарить трудовые коллективы наших предприятий сферы ЖКХ (ООО «ЖКХ города 

Костерево», ООО «Костеревские городские электрические сети», МУП «Костеревские коммунальные системы», 

МКП «Костеревская баня», Костеревский участок ООО «Владимиртепологаз») за их нелегкий руд  на благо 

жителей нашего города.

     Проблем еще остается очень много. Финансовых средств на их решение не хватает. Бюджет муниципального 

образования является дотационным. Но мы надеемся, что совместно с администрацией Петушинского района 

нам еще удастся сделать многое для того, чтобы улучшать качество жизни граждан, благоустраивать территорию  

и развивать инфраструктуру  муниципального образования.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!

          В НАШЕМ ГОРОДЕ НА БАЗЕ КОСТЕРЕВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОТКРЫТ 
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ, ОСНАЩЕННЫЙ НЕОБХОДИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, В 
КОТОРОМ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИВИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПИСАВШИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ РЕГИСТРАТУРЫ 
ПОЛИКЛИНИКИ:  4-22-15 (РАБОТНИКИ ПОЛИКЛИНИКИ СООБЩАТ ВАМ О ДАТЕ 
И ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ).  
ТАКЖЕМОЖНО ПРИВИТЬСЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 

ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ВАКЦИНЫ, ИСХОДЯ 
ИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

ПАЦИЕНТА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!                   

УПРАВЛЕНИЕ ФСБ ИНФОРМИРУЕТ

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 2022 ГОДА

Управление ФСБ России по Владимирской области осуществляет отбор юношей 11 -х классов для 

поступления на гуманитарные и технические специальности в Академию ФСБ России (г. Москва), 

Академию ФСО России (г. Орел), Московский, Голицынский и Калининградский пограничные институты 

ФСБ России, а также Институт береговой охраны ФСБ России (г.Анапа).

Девушки 11 классов приглашаются для поступления на факультет иностранных языков Академии ФСБ 

России.

Подачу документов необходимо осуществить до 01 марта 2022 года по адресу: г. Владимир, Октябрьский 

проспект, д. 38. Дополнительную информацию можно получить по телефонам (4922) 40-26-14, (4922) 

40-25-53, (49243) 2-26-44.
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ

      По уже доброй традиции в конце года произошло обновление галереи Славы Петушинского района. Напомним, что занесение в галерею Славы является формой поощрения за продолжительный и безупречный труд, с целью 

мотивации граждан и трудовых коллективов к повышению результативности своего труда, а также для отражения успехов и особых достижений граждан и трудовых коллективов в профессиональной и общественной деятельности. 

В 2021 году свои заслуженные места в Галерее заняли медицинские работники. Возможно и непростой период распространения коронавирусной инфекции расставил приоритеты при выдвижении кандидатур.

     Наше муниципальное образование и в этот год представлено поистине заслуженными людьми:

БЕЗНИСКО ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

 старшая медицинская сестра 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Владимирской области  

«Петушинская районная больница

     Стаж работы в сфере здравоохранения 

29 лет, в занимаемой должности 

7 лет. Ирина Алексеевна являясь 

руководителем среднего и младшего 

медицинского персонала, с большой 

ответственностью подходит к своим 

функциональным обязанностям. 

Награждена Почетными грамотами 

Законодательного собрания, 

Департамента здравоохранения 

Владимирской области, 

администрации города Костерево, 

благодарностью Министерства 

здравоохранения РФ. Большой объем 

работы возложен на Ирину Алексеевну 

в связи с процессом вакцинации 

от коронавирусной инфекции. И 

несмотря на это, всегда предельно 

вежлива с пациентами и компетентна 

в своей профессии.

ДУБАС ВАЛЕРИЙ НИКИТОВИЧ

 Член правления Петушинского районного 
отделения Владимирского областного 

отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», 

председатель Совета ветеранов г. Костерево, 
член Совета ветеранов Петушинского района, 

полковник в отставке

     В течение 26 лет проходил службу в 

Вооруженных Силах РФ, является полковником 

в отставке, награжден государственными 

наградами – орденом «Знак Почета», медалью 

«За боевые заслуги». 

     С 2014 года осуществляет активную 

общественную работу в районном отделении 

Владимирского областного отделения 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство», в 2017 году был 

избран членом правления отделения «Боевое 

братство». 

     Валерий Никитович оказывает социальную 

помощь ветеранам боевых действий, участвует в 

военно-патриотическом воспитании молодежи, 

мероприятиях по военно-патриотическому 

воспитанию, проводимых в районе и г. 

Костерево. 

     За активное участие в общественной 

работе района и города Костерево, развитие 

ветеранского движения награжден Почетной 

грамотой и благодарностью администрации 

Петушинского района, медалью «35 лет 

Костерево», благодарностью главы города 

Костерево, грамотами и благодарностями 

общественных организаций.

ТАБУНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Слесарь аварийно-восстановительных работ 
2 разряда муниципального унитарного 

предприятия «Костеревские коммунальные 
системы»

    Общий трудовой стаж по 

профессии более 50 лет. 

Зарекомендовал себя как 

трудолюбивый работник, который 

пользуется уважением среди 

коллег. Награжден Почетной 

грамотой администрации 

Петушинского района. Александр 

Николаевич более 30 лет работает 

на участке водоснабжения наших 

муниципальных предприятий. 

Профессионал в своем деле. 

Снискал уважение и почет жителей  

города. 

   В категории трудовые коллективы 

наше муниципальное образование 

представляет

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «КОСТЕРЕВСКОЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» (Генеральный директор 

Шишаев Александр Дмитриевич) Образовано 
в 2010 году

         Основной вид экономической 

деятельности – производство прочих 

изделий из пластмасс. В перечень 

продукции входят пластмассовые 

детали  для средств индивидуальной 

защиты, в том числе респираторов, 

фильтров самоспасателей, и т.д., 

всего 38 наименований пластмасс. 

Численность сотрудников 37 человек. 

Предприятие работает на современном 

технологичном оборудовании с 

использованием сырья, в том числе 

отечественного производства. В 2020 

году коллектив работал в 3 смены, 

производя комплектующие для средств 

индивидуальной защиты, в том числе для 

медицинских учреждений. Своим трудом 

коллектив предприятия  внес значимый 

вклад в борьбу с коронавирусной 

инфекцией. В настоящее время 

расширяет свои производственные 

площади и мощности.

Государственная поддержка в обеспечении жильем – РЕАЛЬНОСТЬ!
О государственных программах, 

реализуемых на территории Петушинского района

1. Обеспечение жильем молодых семей

Условия участия: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении администрацией того поселения, где проживает молодая семья;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (70% или 65%).

Размер социальной выплаты:

- 30 % расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей;

- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых 

семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

На размер выплаты влияет численный состав семьи  и норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 

образованию, в котором молодая семья состоит на учете в качестве нуждающейся. 

На что используется выплата:

Социальная выплата носит целевой характер, и может быть использована только на приобретение или строительство жилья, в том 

числе на участие в долевом строительстве, на погашение суммы основного долга и уплаты процентов по жилищным кредитам.

Что нужно сделать для участия в программе:

шаг 1 – обратиться в администрацию по месту жительства для постановки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 

условий;

шаг 2 -  обратиться в администрацию, которая реализует программу (в зависимости от места жительства и постановки на жилищный 

учет: в г. Петушки, в г. Покров, в  г. Костерево, остальные территории – в администрацию Петушинского района) для включения в состав участников 

программы.

2. «Обеспечение жильем многодетных семей».

Условия участия: 

а) возраст троих и более детей в семье, в том числе усыновленных, на дату подачи заявления не превышает 18 лет. В случае достижения ребенком 

(детьми) возраста 18 лет право семьи на участие в Подпрограмме сохраняется, если органом местного самоуправления принято решение 

о предоставлении данной семье земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в порядке, предусмотренном Законом 

Владимирской области "О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области";

б) семья признана нуждающейся в жилых помещениях администрацией того поселения, в котором проживает; 

в) наличие у семьи доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома в 

части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (65% или 30%);

г) семья имеет земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.

Размер социальной выплаты:

- 35 % расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома для семей, имеющих трех или четырех детей;

- 70% расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома для семей, имеющих пять и более детей.

 Расчет размера социальной выплаты производится исходя из норматива 18 кв. метров общей жилой площади на 1 члена многодетной 

семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, установленной на территории Петушинского района. 

На что используется выплата:

Социальная выплата носит целевой характер, и может быть использована только на строительство или реконструкцию (в т.ч. на 

компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию)  объекта индивидуального жилищного строительства.

Что нужно сделать для участия в программе:

шаг 1 – обратиться в администрацию по месту жительства для постановки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 

условий;

шаг 2 -  обратиться в администрацию Петушинского района для включения в состав участников программы.

3. «Социальное развитие села»

Условия участия:

а) проживание и работа в агропромышленном комплексе или социальной сфере в сельской местности, либо изъявление желания 

переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там;

б) осуществление не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты трудовой или предпринимательской деятельности в 

организациях одной сферы деятельности на сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилье за счет средств социальной 

выплаты.

Участником программы может быть как одинокий гражданин, так и семья.

Размер социальной выплаты:

70% от  расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. На размер выплаты влияет численный состав семьи, стоимость 1 

кв. метра общей площади жилья в сельской местности Владимирской области, а также параметры приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

На что используется выплата:

На приобретение или строительство жилья, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома или на участие в 

долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Приобретаемое жилье должно находиться в сельской местности в пределах района.

 Что нужно сделать для участия в программе:

шаг 1 – обратиться в администрацию Петушинского района для определения категории участника программы;

шаг 2 – собрать документы для участия в программе, либо обратиться в администрацию сельского поселения по месту жительства для 

постановки на жилищный учет.

4.Обеспечение жильем работников учреждений бюджетной сферы 

Условия участия:

          а) работа в организациях или учреждениях бюджетной сферы Владимирской области (кроме тех, которые финансируются из федерального 

бюджета) не менее 3 лет;

б) гражданин (семья) признан (а) нуждающимся (ейся) в жилом помещении администрацией того поселения, где проживает;

в) наличие доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой выплаты (70%).

 Размер жилищной субсидии 

30% от расчетной стоимости жилья. На размер выплаты влияет численный состав семьи  и норматив стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья по муниципальному образованию, в котором гражданин (семья) состоит на учете в качестве нуждающегося (ейся). 

На что используется:

На приобретение или строительство жилья.

Что нужно сделать для участия в программе:

шаг 1 – обратиться в администрацию по месту жительства для постановки на учет в качестве нуждающегося (ейся) в улучшении 

жилищных условий;

шаг 2 -  обратиться в администрацию Петушинского района для включения в состав участников программы.

 Более подробную информацию по жилищным программам можно получить в администрации района, по адресу: г.Петушки, Советская пл., д.5, каб.23 

–Головина Елена Александровна, телефон 8(49243) 2-22-09.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
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Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru 

Выбрать остаться дома – это нормально, 
оказаться там запертым на месяц – грустно.

НЕДЕЛИ СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
БОЛЕЗНИ COVID-19 

НЕ РИСКУЙ, 
ПРИВЕЙСЯ!



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 декабря 2021 года№6 (103) 55
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

09.12.2021 №330

               Рассмотрев Протест прокуратуры Петушинского района от 12.11.2021 № 5-01-2021 на постановление администрации города Костерево 

Петушинского района от 20.03.2019 № 106 «Об утверждении Порядка 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», 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. Подпункт 2) пункта 1  изложить в новой редакции: 

     «2) путем направления письменного обращения главы администрации города Костерево Губернатору Владимирской области.».

      1.2. Подпункт 2) пункта 2 слова «уполномоченным органом» заменить словами «уполномоченным Губернатором Владимирской области органом 

исполнительной власти Владимирской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений».

     1.3. В абзаце седьмом пункта 2 слова «Губернатора Владимирской области,» исключить.

    1.4. Пункт 6 Положения считать утратившим силу.

    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 НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА

10.12.2021 №334

             Рассмотрев протокол заседания комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью 

администрации города Костерево Петушинского района  от 10.12.2021 № 9, руководствуясь постановлением администрации города Костерево 

Петушинского района от  22.03.2018 № 90 «Об утверждении положений о Почётной грамоте администрации города Костерево Петушинского района 

и Благодарности администрации города Костерево Петушинского района», в целях  поощрения за добросовестный и безупречный труд, постоянное 

самоусовершенствование, ответственное исполнение своих должностных обязанностей и в связи с Днем местного самоуправления,  

п о с т а н о в л я ю :

     1. Наградить Почетной грамотой администрации города Костерево Петушинского района Харитонова Сергея Владимировича – слесаря – ремонтника 

5 разряда центральной котельной г.Костерево, участка № 4 производственного района № 2 ООО «Владимиртеплогаз» за многолетний, добросовестный 

труд, высокий профессионализм и мастерство в системе энергетики.

     2. Вручить Почетную грамоту администрации города Костерево Петушинского района в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном 

Дню энергетика.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДАННЫЕ ДОЛЖ-
НОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАС-

ХОДАХ И ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ СДЕЛКИ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.01.2018 № 27
09.12.2021 №328

            Рассмотрев протест  Прокуратуры Петушинского района от 12.11.2021 № 5-01-2021 на постановление администрации города Костерево 

Петушинского района от 25.01.2018 № 27 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

лицами, замещающими данные должности в администрации города Костерево Петушинского района, сведений о доходах, расходах и источниках 

получения средств, за счет которых совершены сделки, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь Федеральным 

законом от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие части 3 статьи 8 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

 п о с т а н о в л я ю:

      1. Внести в постановление администрации города Костерево Петушинского района от 25.01.2018 № 27 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими данные должности в администрации города Костерево 

Петушинского района, сведений о доходах, расходах и источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» изменения, изложив пункт 1 в следующей  редакции:

     «1. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей муниципальной службы или замещающие данные  должности в администрации 

города Костерево Петушинского района, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки и об имуществе, обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 

справки, заполненной с использованием 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. Внести в  Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 

данные должности в администрации города Костерево Петушинского района, сведений о доходах, расходах и источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением администрации города 

Костерево Петушинского района от 25.01.2018 № 27  (далее – Положение) следующие изменения:

     1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 

     «3.  Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, представляются по  утвержденной Президентом Российской Федерации форме 

справки, заполненной с использованием 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»:

      а) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами, претендующими на замещение 

должностей, предусмотренных Перечнем;

     б) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими должности, 

предусмотренные Перечнем, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.».

     1.2. Пункт 6 Положения считать утратившим силу.

     1.3. Абзац первый пункта 9 Положения после слов «конфликта интересов» дополнить словами «на основании соответствующего заявления 

гражданского служащего. Указанное заявление представляется гражданским служащим не позднее срока, установленного подпунктом «б» пункта 3 

настоящего Положения, одновременно с представлением сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

форме согласно приложению к настоящему Положению.».

     1.4. Дополнить Положение пунктом12.1. следующего содержания:

     «12.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Костерево от 12.02.2020 № 43 «Об 

утверждении Порядков размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования город Костерево и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования», размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево, а в случае 

отсутствия этих сведений на официальном сайте - предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам.»

     1.5. Абзац первый пункта 14 Положения дополнить предложением следующего содержания: «Указанные сведения также могут храниться в 

электронном виде».

     1.6.  Пункт 15 Положения слова «эти справки в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.» заменить словами «такие 

справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.».

     1.7. Утвердить  форму Заявления о невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей в виде приложения к Положению согласно 

приложению к настоящему постановлению.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района

от 09.12.2021 № 328

Приложение

к Положению о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

и лицами, замещающими данные 

должности в администрации города Костерево 

Петушинского района, сведений о доходах, 

расходах и источниках получения средств, 

за счет которых совершены сделки, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера

В организационный отдел администрации города   Костерево Петушинского района

 от _____________________________________

(Ф.И.О.)

   _____________________________________

(замещаемая должность муниципальной

  _______________________________________

службы)

 _______________________________________

(адрес фактического проживания)

  ________________________________________

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги

(супруга) и (или) несовершеннолетних детей

Я, ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(замещаемая должность)
не  имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе

и   обязательствах  имущественного  характера  супруги  (супруга)  и  (или)
несовершеннолетних детей (нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес фактического проживания супруги (супруга) и (или)

несовершеннолетнего ребенка,

____________________________________________________________________
чьи сведения лицо не может представить,

____________________________________________________________________
телефон супруги (супруга))

в связи с тем, что
____________________________________________________________________

(причина непредставления сведений)
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

«___» __________ 20___ г.      _____________   ______________________________
                   (дата)                                   (подпись)                      (инициалы и фамилия)

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 24.12.2021 № 57/14 «О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г.КОСТЕРЕВО № 22/7 ОТ 05 МАЯ 2006 Г.»

24.12.2021 №22

                 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 24.12.2021 № 57/14 «О 

принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Костерево, принятый решением 

Совета народных депутатов г.Костерево № 22/7 от 05 мая 2006 г.» на 10 час. 00 мин. 14 февраля 2022 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. № 5.

     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб. № 5, 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:

     Климова Марина Викторовна – глава города Костерево Петушинского района;

     Левина Инна Валерьевна – заведующий организационным отделом Совета народных депутатов города Костерево; 

     Маркова Майя Лазаревна – заведующий юридическим отделом муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города 

Костерево;

     Майоров Сергей Владимирович - председатель комитета Совета народных депутатов города Костерево по вопросам местного самоуправлени, 

социальной политики, законности и правопорядка;

     Потахина Алла Анатольевна – заведующий организационным отделом администрации города Костерево Петушинского района;

     Проскурин Владимир Михайлович – глава администрации города Костерево

     Тумашов Владимир Владимирович – заместитель председателя комитета Совета народных депутатов города Костерево по бюджету, собственности 

и экономической реформе.

      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 И ДОПОЛНЕНИЙ  В УСТАВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ПРИНЯТЫЙ  РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Г.КОСТЕРЕВО № 22/7 ОТ 05 МАЯ 2006 Г.»
24.12.2021 №58/15

                 Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протеста прокурора Петушинского района от 

12.11.2021 № 5-01-2021, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района,   

р е ш и л:

     1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Костерево, принятый решением 

Совета народных депутатов г.Костерево № 22/7 от 05 мая 2006 г.» в следующей редакции:

     «Внести в Устав муниципального образования город Костерево следующие изменения и дополнения:

в части 1 статьи 6 главы II:

     а) пункт 4.1.  изложить в следующей редакции: 

     «4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

     б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

     в) в пункте 19 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;»;

     г) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;»;

     д) дополнить пунктами 20.1. и 20.2. следующего содержания:

     «20.1.) принятие   решений  о  создании,  об  упразднении  лесничеств, создаваемых  в  их составе участковых лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление  разработки  и  утверждения  лесохозяйственных  

регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

     20.2.)  осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;»;

часть  6 статьи 17 главы III изложить в следующей редакции:

     «6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 

публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

в  статье 27 главы IV:

     а) дополнить частью 19.1 следующего содержания:

     «19.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 

принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации».»;

     б) в абзаце первом части 20 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности»;»;

     в) часть 21 изложить в следующей редакции:

     «21. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и местных бюджетов.»;

     4) пункт 8 части 1 статьи 34 главы IV изложить в следующей редакции:

     «8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»;

в  статье 35.1. главы IV:

а) пункт 20 части 3 исключить; 

б) пункт 9 части 5 изложить в следующей редакции:

     «9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;».

часть 2 статьи 36 главы IV исключить;

абзац второй части 4 статьи 40.1. главы IV изложить в следующей редакции:

     «4. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
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муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами.».

часть 2 статьи 44.1 главы IV изложить в следующей редакции:

     «2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.».».

     2. Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В СВЯЗИ С 

УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.07.2019 № 48/8»

24.12.2021 №59/15

                    Рассмотрев Протест прокуратуры Петушинского района от 12.11.2021 № 5-01-2021, руководствуясь частью 6 статьи 27.1 Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет народных депутатов города Костерево р е ш и л:

     1. Внести в Порядок увольнения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево 

в связи с утратой доверия, утвержденный решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 24.07.2019 № 48/8 

следующие изменения: 

     1.1. Пункте 3.4. части III  изложить в следующей редакции:

«3.4. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным 

служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в 

отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.».

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  по вопросам местного самоуправления, социальной политики, законности 

и правопорядка.

     3. Настоящее решение  вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО»

24.12.2021 №60/15

                   Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии  со статьей  20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района

р е ш и л:

     1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании город Костерево (прилагается).

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по вопросам местного 

самоуправления, социальной политики, законности и правопорядка.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение    

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

      от 24.12.2021 

60/15

 Положение 
о муниципальном жилищном контроле 

в муниципальном образовании город Костерево

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании 

город Костерево (далее – муниципальный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их 

использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку 

осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) 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;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией города Костерево (далее – администрация).

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, является заместитель 

председателя Комитета по управлению имуществом города Костерево (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). 

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление 

полномочий по муниципальному жилищному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального жилищного 

контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и проведением профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муни ципального жилищного контроля являются:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в то  м 

числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 

настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения 

муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 

1.2 настоящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается учет объектов муниципального 

жилищного контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.

2. Про филактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального жилищного контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) 

администрации города Костерево для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться следующие виды профилактических 

мероприятий:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережений;

4) консультирование;

5) профилактический визит.

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с 

главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 

в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население  муниципального образования город Костерево на собраниях и конференциях граждан об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, 

ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного 

контроля и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля 

года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) администрации города Костерево не позднее 

30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 

направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                     от 31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений 

с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 

вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией 

в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 

документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 

соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы)  администрации города Костерево и (или) должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 

часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, 

а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 

требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) администрации города Костерево или должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный жилищный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 

либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 

мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального 

обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального 

обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищного 

контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 

лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных 

системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом 

режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 

контролируемыми лицами.

3.3. Контроль ные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 

мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 

объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации 

выполнения поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть конкретизированы 

порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля (если в отношении проведения таких контрольных 

мероприятий соответственно поручением Президента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено 

иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом 

не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных 

документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

            3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 

администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, 

соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 

основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления 

должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основании задания главы (заместителя главы)  администрации города Костерево, задания, 

содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,  

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) 

сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов 

и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами 

от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 

при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 

следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что 

контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

организации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 

требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение 

контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах 
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отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 

для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 

уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 

администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 

контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 

указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 

случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, 

иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 

контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 

иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в 

Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем 

направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения 

документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности 

направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 

записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 

администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 

контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 

вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать по сле оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 

(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 

средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 

принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 

в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействуют в 

установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти  

Владимирской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального жилищного контроля нарушения 

требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в 

акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 

осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль.

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, в рамках контрольных 

мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме главы администрации города Костерево с предварительным информированием главы администрации 

города Костерево о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) 

администрации города Костерево.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со 

дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 

предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление 

жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы 

может быть продлен главой (заместителем главы) администрации города Костерево не более чем на 20 рабочих дней.

5. Заключительные положения.

     5.1. До 31 декабря 2023 года подготовка Контрольным органом в ходе осуществления муниципального жилищного контроля документов, 

информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен 

документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.01.2010 №1/1»
24.12.2021 №72/15

             Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования город Костерево,  по итогам публичных слушаний, 

состоявшихся 22.12.2021 года, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района  

р е ш и л:

     1. 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 ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 28.02.2018 № 7/2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОД КОСТЕРЕВО  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»
24.12.2021 №70/15

            Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет народных депутатов города Костерево   

р е ш и л:

     1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2018 № 7/2 «Об утверждении Положения «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном  образовании город Костерево  Петушинского района» 

следующие изменения:

     1.1. в пункте 7 части 1 Положения:

     1) слова «разделом 5» заменить словами «разделом 3»;     

     2) слова «общественные обсуждения или публичные слушания, в соответствии с разделом 3 настоящего Положения  с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности»;

     2.1. пункт 8 части 2 Положения дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

    «3) Способствует возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, принимает другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

     2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный комитет Совета по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 

законности и правопорядка.    

     3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕЖИМА И СТОИМОСТИ ОДНОЙ ПОМЫВКИ В МКП «КОСТЕРЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БАНЯ»

24.12.2021 №69/15

                 Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, в соответствии 

с рекомендациями по организации работы бань и саун, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района

решил:

     1. Установить с 01 января 2022 г. режим работы одной помывки в Муниципальном казенном предприятии «Костеревская городская баня» 

муниципального образования «Город Костерево» в общем зале за один час тридцать минут.

     2. Установить с 01 января 2022 г. стоимость одной помывки в Муниципальном казенном предприятии «Костеревская городская баня» муниципального 

образования «Город Костерево» в общем зале за один час тридцать минут:

     1)  в четверг и пятницу (социальные дни) в размере 250,00 рублей с одного человека.

     2) в субботу и воскресенье в размере 300,00 рублей с одного человека. 

     3) помывка детей до семи лет (включительно) бесплатно.

     3. Администрации города Костерево Петушинского района предусмотреть в бюджете муниципального образования город Костерево субсидирование 

на возмещение убытков по содержанию МКП «Костеревская городская баня». 

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

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТЕПЛО-
СНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО

24.12.2021 №68/15

                  Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево,

решил:

     1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании город Костерево согласно приложению.

     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

Приложение

к решению Совета народных депутатов 

города Костерево Петушинского района

от 24.12.2021 № 68/15

Положение 
о муниципальном контроле  за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании город Костерево

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  в муниципальном образовании город 

Костерево (далее – муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств).

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств является соблюдение 

единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в муниципальном образовании город Костерево, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий 

схеме теплоснабжения.

1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств осуществляется администрацией 

города Костерево Петушинского района (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, являются муниципальные служащие, в должностные обязанности которых в соответствии с 

настоящим Положением, должностным регламентом входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 

контроль за  исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств). В должностные обязанности указанных должностных лиц 

администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств.

Должностные лица при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами мун иципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств являются:

а) деятельность, действия (бездействие) еди ной теплоснабжающей организации (далее также – контролируемое лицо) по исполнению 

обязательств, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, указ  анные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которой единая теплоснабжающая организация обязана реализовывать мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения;

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования, указ анные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 

которыми единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 

объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании единой теплоснабжающей организации (далее – производственные объекты), к которым 

предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств обеспечивается учет объектов муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств путем 

утверждения и актуализации схемы теплоснабжения.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств не применяется.

2. П рофилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств в том 

числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемым лицом, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемого лица, способов их 

соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, незамедлительно направляет информацию об этом главе администрации города Костерево для 

принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережений;

4) консультирование;

5) профилактический визит.

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево (далее –

официальный сайт)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального 

сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемого лица в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте в специальном разделе, посвященном 
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контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации города Костерево. Указанный доклад размещается в 

срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой администрации города Костерево не позднее 30 дней со дня получения указанных 

сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений 

с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 

вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией 

в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 

документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 

соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемого лица осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой администрации города Костерево и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 

испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого 

лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемого лица и его представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного 

разъяснения, подписанного главой администрации города Костерево или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 

либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств администрацией 

могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального 

обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального 

обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 

информационного взаимодействия, предоставляются контролируемым лицом в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 

данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 

контролируемым лицом.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 

мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым 

лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании 

представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации 

о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 

представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемым лицом, проводятся должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, на основании задания главы 

администрации города Костерево, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 

и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля 

(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.10. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

организации или производственному объекту. 

3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и 

картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация 

о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических 

средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 

действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 

направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 

применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 

контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 

указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные 

при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 

иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.14. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.15. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством 

размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемого лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг.

До 31 декабря информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, действиях и принимаемых решениях, направление 

документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 

связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.16. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 

вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 

провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать п осле оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации 

(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до 

сведения контролируемого лица любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность контролируемого 

лица, владеющего и (или) пользующегося объектом контроля, эксплуатация (использование) им зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 

принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 

в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, с органами исполнительной власти Владимирской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии 

признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 

уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальн ый контроль за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, в рамках контрольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме главы администрации города Костерево с предварительным информированием главы администрации 

города Костерево о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой администрации города 

Костерево.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со 

дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 

предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление 

жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы 

может быть продлен главой администрации города Костерево не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств и их целевые 
значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств утверждаются Советом народных депутатов города Костерево.

Приложение № 1

к Положению о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения в 

муниципальном образовании город Костерево

Перечень

индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля за теплоснабжающей 
организацией

- не соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним 

иных нормативных правовых актов, в том числе не соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

                                                                                                         Приложение № 2

к Положению о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения в 

муниципальном образовании город Костерево

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения

70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год

100%



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 декабря 2021 года№6 (103) 99
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального 

контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты 

соответствующие меры административного воздействия

5%

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым приняты 

соответствующие меры административного воздействия

95%

Процент отмененных в судебном порядке предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований выданных органом муниципального контроля

0%

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 
ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО
24.12.2021 №67/15

          Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 

Костерево, Совет народных депутатов города Костерево,

решил:

     1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального образования город Костерево согласно приложению.

     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

Приложение 

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево Петушинского района 

от 24.12.2021 № 67/15

ПОЛОЖЕНИЕ
 о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

в границах муниципального образования город Костерево

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, и 

в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город Костерево (далее– муниципальный контроль).

2. Муниципальный контроль на городском наземном электрическом транспорте не осуществляется по причине отсутствия вида транспорта на 

территории муниципального образования город Костерево (далее – муниципальное образование).

3. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 

автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий.

4. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами 

владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

5. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:

1) единого реестра контрольных мероприятий; 

2) информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования;

3) иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия.

6. Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет 

объектов контроля с использованием информационной системы.

7. Муниципальный контроль осуществляется администрацией города Костерево Петушинского района (далее – Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на администрацию города Костерево (далее – администрация).

8. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава администрации города Костерево (далее – 

глава администрации).

9. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:

1) глава администрации, заместитель главы администрации;

2) муниципальный служащий, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, должностным регламентом 

входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 

мероприятий (далее – Инспектор).

10. Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, устанавливается 

распоряжением администрации. 

11. Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, 

являются: 

1) глава администрации города Костерево (далее – глава администрации); 

2) заместитель главы администрации города Костерево, курирующий вопросы организации муниципального автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства (далее – заместитель главы администрации) (далее – уполномоченные должностные лица Контрольного органа).

Статья 2. Права и обязанности инспектора.

1. Инспектор обязан:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;

2) 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;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные 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 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;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов 

и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) 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 во Владимирской области при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, 

при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию 

и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия 

органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к 

предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия;

9) 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;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения 

контрольных действий;

12) 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.

2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 

право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными 

законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с 

документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления 

письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 

представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 

относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого 

лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 

принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного 

положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 

инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность;

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, настоящим положением.

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства применяются положения Федерального 

закона № 248-ФЗ.

4. Информиро вание контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и иными 

уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ, 

путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг.

Статья 3. Категории риска причинения вреда (ущерба)

1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), 

интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, 

используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть 

отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

1) значительный риск;

2) средний риск;

3) умеренный риск;

4) низкий риск.

3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля установлены приложением 

№ 1 к настоящему Положению.

4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его 

характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или 

отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 

вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля 

установлен приложением № 2 к настоящему Положению. 

6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной 

категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.

Статья 4. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережения;

4) консультирование;

5) профилактический визит.

Статья 5. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и 
обобщение правоприменительной практики

1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на своем на официальном сайте 

в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляется ежегодно.

3. По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения 

правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад).

4. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 

5. Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 

января года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики.

Статья 6. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 

предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований 

и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований.

2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение 

в отношении предостережения.

4. Возражение должно содержать:

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или 

гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;

5) дату получения предостережения контролируемым лицом;

6) личную подпись и дату.

5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо 

их заверенные копии.

6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.

7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.

8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения.

9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.

10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Статья 7. Консультирование

1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля:

     1) порядка проведения контрольных мероприятий;

     2) периодичности проведения контрольных мероприятий;

     3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;

     4) порядка обжалования решений Контрольного органа.

2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей:

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 2 однотипных обращений) 

контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.

4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного 

консультирования.

5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам:

      1) порядка проведения контрольных мероприятий;

      2) периодичности проведения контрольных мероприятий;

      3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;

4) порядок обжалования решений Контрольного органа.

6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.

Статья 8. Профилактический визит

1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня. 

2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере автомобильного транспорта и в дорожного хозяйства, не 

позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении 

объекта контроля к указанной категории.

3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами.

4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении профилактического визита не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (включая обязательный профилактический визит), 

уведомив об этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профилактического визита, форма которого утверждается 

Контрольным органом.

6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов.

Статья 9. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля

1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих плановых и 

внеплановых контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами.

2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 

1) встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его 

представителем; 

2) запрос документов, иных материалов; 
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3) присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на 

общедоступных производственных объектах). 

3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по 

следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона.

4. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц 

Контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным 

законом.

5. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, 

проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;

2) опрос;

3) получение письменных объяснений;

4) истребование документов;

5) экспертиза.

6. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной 

проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 

предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется 

принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящей части.

7. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, 

аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных 

мероприятий.

8. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

инспектор составляет акт контрольного мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 

от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

9. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

10. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 

иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

11. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое 

лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

Статья 10. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий

1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных 

требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении 

документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) 

и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении  проверки установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 

объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении признаков административного правонарушения возбудить дело об административном правонарушении в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении 

предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 

исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2. Предписание оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении предписания с 

приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей 

статьи, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление 

которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных 

документов и сведений, полученной информации. 

5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление об 

исполнении предписания.

6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, 

полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении 

решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или 

документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение 

выездной проверки.

7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, Контрольным 

органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу 

решение, предусмотренное пунктом 1 части 1 настоящей статьи, с указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения 

вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

Статья 11. Плановые контрольные мероприятия

1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным 

категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;

2) рейдовый осмотр;

3) документарная проверка;

4) выездная проверка.

В отношении объектов, относящихся к категории высокого, среднего и умеренного риска, проводятся мероприятия, установленные частью 

3 настоящей статьи.

 4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 

значительного риска – один раз в 3 года.

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего и 

умеренного риска – один раз в 4 года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся.

Статья 12. Внеплановые контрольные мероприятия

1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного визита, рейдового 

осмотра, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования.

2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных 

требований.

3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, 

указанное мероприятие проводится после такого согласования.

Статья 13. Документарная проверка

1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения Контрольного 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. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает 

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган 

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 Контрольный 

орган указанные в требовании документы.

3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента:

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 

проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах;

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной 

форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной проверки:

1) истребование документо в;

2) получение письменных объяснений;

3) экспертиза.

5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении 

необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их 

копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования направляет истребуемые документы в 

Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления 

документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые 

документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям 

информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для 

осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки.

6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения 

проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, 

гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с 

объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают 

документ, указывая дату и место его составления.

7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по 

месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае по 

соглашению между Контрольным органом и экспертом или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, утвержденной Контрольным органом.

8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки.

9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 

проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.

Статья 14. Выездная проверка

1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 

видеосвязи.

2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного 

органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) 

используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в части 1 настоящей статьи место и совершения 

необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 

случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее 

начала путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.

5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию 

решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:

1) осмотр;

2) опрос;

3) и стребование документов;

4) получение письменных объяснений;

5) экспертиза.

8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным применением 

видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.

9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 

располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 

достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение 

для контрольного мероприятия.

10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации 

доказательств нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого 

из выявленных нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений, проведение экспертизы осуществляется в 

соответствии с пунктами 5, 6 и 7 статьи 13 настоящего Положения.

12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 

посредством аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 

(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 

действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор 

составляет акт о невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 

проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до 

завершения проведения выездной проверки. 

14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о 

невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов;

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность 

присутствия при проведении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

Статья 15. Инспекционный визит, рейдовый осмотр

1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного 

объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, 

помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) не может превышать один рабочий день.

2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:

1) осмотр;

2) опрос;

3) п олучение письменных объяснений;

4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 

или видеосвязи. 

3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 

случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или 

управление производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один 

рабочий день.

5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового осмотра:

1) осмотр;

2) опрос;

3) п олучение письменных объяснений;

4) истребование документов;

5) экспертиза.

6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обеспечить в 

ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в решении о проведении 

рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).

7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте 

проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего 

нарушение обязательных требований.

8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 

проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

9. Контрольные действия, предусмотренные частями 2 и 5 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с частями 5-7 статьи 13, 8 – 10 

статьи 14 настоящего Положения.
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Статья 16. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)

1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных 

об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 

работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения 

вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 

обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, 

Контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального 

закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 

90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 

Российской Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля в 

соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде 

контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля.

Статья 17. Выездное обследование

1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.

2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, 

при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных 

объектах может осуществляться осмотр.

3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости 

друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 

1статьи 10 настоящего Положения.

Статья 18. Досудебное обжалование

1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя Контрольного органа и 

инспекторов (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении кон трольных (надзорных) мероприятий;

2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.

2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 

1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые  к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.

3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем 

руководителя) Контрольного органа.

4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Конт рольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым 

лицом предписания.

5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, 

может быть восстановлен Контрольным органом.

6. Контролируемое лицо, по давшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать её. При этом повторное направление жалобы 

по тем же основаниям не допускается.

7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа.

8. Руководителем (заместит елем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы 

принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 

Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента 

принятия решения. 

9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) 

которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование 

организации - контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при 

наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый 

способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или 

могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением Контрольного органа и (или) действием 

(бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо 

их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;

6) учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого 

подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

10. Жалоба не должна содерж ать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

Контрольного органа либо членов их семей.

11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему 

соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».

12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после исте чения сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ, и не 

содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

Контрольного органа, а также членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения 

данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Контрольного 

органа.

13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 3-8 части 12 настоящей статьи, не является результатом досудебного 

обжалования, и не может служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц. 

14. Контрольный орган при р ассмотрении жалобы использует подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за 

исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую 

законом тайну. Правила ведения подсистемы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности утверждаются Правительством 

Российской Федерации. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, составляющими государственную или иную охраняемую 

законом тайну, осуществляется соблюдением требований действующего законодательства.

Уполномоченные на рассмотре ние жалоб органы должны обеспечить передачу в подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) 

деятельности сведений о ходе рассмотрения жалоб.

15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее 

регистрации.

16. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в течение двадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

17. Указанный срок может б ыть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным 

в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).

18. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, 

относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с 

момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительной информации и 

документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента 

направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием 

для отказа в рассмотрении жалобы.

19. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные 

материалы, относящиеся к предмету жалобы.

20. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается 

на Контрольный орган.

21. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;

2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;

3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;

4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 

необходимости определенных действий.

22. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном 

кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и 

муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Статья 19. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, инди кативные показатели установлены приложением 4 к настоящему 

Положению.

Приложение № 1

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город Костерево

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве

 п/п Объекты муниципального контроля Категория риска
1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступившего 

в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении 

деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории 

риска постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, 

его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение 

административного правонарушения, связанного с нарушением

обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) 

контролируемыми лицами при осуществлении деятельности на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве

Значительный 

риск

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 

последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица 

или индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, не исполненного 

в срок, установленный предписанием, выданным по факту несоблюдения обязательных 

требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при 

осуществлении деятельности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

Средний риск

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 

последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, выданного по 

итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту выявленных нарушений 

за несоблюдение обязательных требований,  подлежащих исполнению (соблюдению) 

контролируемыми лицами при осуществлении деятельности на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве

Умеренный риск

4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при 

отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категориям риска

Низкий риск

Приложение № 2

к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город Костерево

Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город Костерево

1. Поступление информации о загрязнении и (или) повреждении автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том 

числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог.

2. Наличие признаков нарушения обязательных требований при осуществлении дорожной деятельности.

3. Наличие признаков нарушения обязательных требований при эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 

полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог.

4. Поступление информации об истечении сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и 

(или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении 

элементов обустройства автомобильных дорог.

5. Поступление информации о несоответствии автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям.

6. Поступление информации о нарушении обязательных требований при производстве дорожных работ.

Приложение № 3

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город Костерево

Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя 

контролируемого лица)
_________________________________

(указывается полное наименование 
контролируемого лица)

_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя 
контролируемого лица)

_________________________________
(указывается адрес места нахождения 

контролируемого лица)

 ПРЕДПИСАНИЕ

_____________________________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам _____________________________________________________________,

(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии 

с решением Контрольного органа)

проведенной _______________________________________________________________

(указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении _______________________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании ______________________________________________________________

(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, 

которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ______________________________________________

_____________________________

                          (указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до

«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложением документов и сведений, 

подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок 
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 4

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в

 границах муниципального образования город Костерево

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве

1.Ключевые показатели и их целевые значения:

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год - 100%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 

административного воздействия - 5%.
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Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа - 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных 

контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве устанавливаются следующие 

индикативные показатели:

количество проведенных плановых контрольных мероприятий;

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;

количество устраненных нарушений обязательных требований.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

24.12.2021 №66/15

                        Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево,

решил:

     1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования город Костерево 

согласно приложению.

     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
Приложение

к решению Совета народных 
депутатов города Костерево 

от 24.12.2021 № 66/15

Положение 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования город Костерево

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования город Костерево (далее – контроль в сфере благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории муниципального образования город 

Костерево (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

– Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией муниципального образования город Костерево 

(далее - администрация).

1.3. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства, 

имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.4. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.5. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих:

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования:

- по установке ограждений, не препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения;

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также иных 

элементов благоустройства и общественных мест;

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 

сооружений;

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в 

соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Владимирской области и Правилами 

благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению 

безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период 

осуществления земляных работ;

- по уведомлению о проведении работ в результате аварий в срок, установленный нормативными правовыми актами 

Владимирской области;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой, или рекреационной территории, 

размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий общего 

пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных 

площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории муниципального образования город Костерево в зимний период, включая 

контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;

4) обязательные требования по уборке территории муниципального образования город Костерево в летний период, включая 

обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима;

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях 

общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные требования 

по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев 

и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами 

благоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и 

птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 

выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции.

1.6. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, 

применяемые как составные части благоустройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функционального назначения, на которых 

осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) Элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы, территории размещения садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тупики, 

улицы);

3) дворовые территории;

4) детские и спортивные площадки;

5) площадки для выгула животных;

6) парковки (парковочные места);

7) парки, скверы, иные зеленые зоны;

8) технические и санитарно-защитные зоны.

Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, 

и декоративные ограждения (заборы).

1.7. Администрацией в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства обеспечивается учет объектов 

контроля в сфере благоустройства.

Администрацией осуществляется отнесение объектов контроля в сфере благоустройства к определенной категории риска в соответствии с 

настоящим Положением.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля в сфере 
благоустройства

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства на основе управления рисками причинения вреда 

(ущерба).

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля 

в сфере благоустройства объекты такого контроля, предусмотренные пунктом 1.7 настоящего Положения, подлежат отнесению к категориям риска 

в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».

2.3. Отнесение администрацией предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Положения объектов контроля в сфере 

благоустройства (далее – объекты контроля) к определенной категории риска осуществляется в соответствии c критериями отнесения 

соответствующих объектов к определенной категории риска при осуществлении администрацией муниципального контроля в сфере благоустройства 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение присвоенных объектам контроля категорий риска осуществляется 

распоряжением администрации.

При отнесении администрацией объектов контроля к категориям риска используются в том числе:

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;

2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, контрольных 

мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами;

3) иные сведения, содержащиеся в администрации.

2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в зависимости от присвоенной категории риска 

осуществляется со следующей периодичностью:

1) для объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, - один раз в 2 года;

2) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года.

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории низкого риска не требуется.

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные мероприятия в отношении 

объектов контроля, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего планового 

контрольного мероприятия, для объектов контроля, отнесенных к категории:

1) высокого риска, - не менее 2 лет;

2) среднего риска, - не менее 3 лет.

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля не проводились, в ежегодный план подлежат 

включению объекты контроля после истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или гражданина права собственности на 

объект контроля, а в случае с прилегающими территориями – с даты возникновения обязанности по содержанию прилегающей 

территории в соответствии с Правилами благоустройства.

2.6. По запросу правообладателя объекта контроля должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, в срок 

не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляют ему информацию о присвоенной объекту контроля категории риска, а также 

сведения, использованные при отнесении такого объекта к определенной категории риска.

Правообладатель объекта контроля вправе подать в администрацию заявление об изменении присвоенной ранее объекту контроля 

категории риска.

2.7. Администрация ведет перечни объектов контроля, которым присвоены категории риска (далее – перечни объектов 

контроля). Включение объектов контроля в перечни объектов контроля осуществляется в соответствии с распоряжением администрации, указанным 

в пункте 2.3 настоящего Положения.

Перечни объектов контроля с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации.

2.8. Перечни объектов контроля содержат следующую информацию:

1) информация, идентифицирующая объект контроля (адрес места нахождения объекта контроля, кадастровый номер (если 

имеется), иные признаки (при необходимости), идентифицирующие объект контроля);

2) присвоенная категория риска;

3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведения профилактических 

мероприятий.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных 

на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут 

проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) администрации города Костерево для 

принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды профилактических 

мероприятий:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережений;

4) консультирование;

5) профилактический визит.

3.5. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) 

и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном 

разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципального образования город Костерево на собраниях и конференциях 

граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и 

об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории 

риска.

3.6. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ежегодно 

готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению контроля в сфере благоустройства. 

Доклад утверждается распоряжением администрации, подписывается главой администрации и размещается в срок до 1 июля года, следующего за 

отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

3.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) администрации города Костерево 

не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений 

с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 

вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией 

в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 

документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 

соответствующие обоснования.

3.8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, 

по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) администрации города Костерево и (или) должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.

3.9. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений 

и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может 

использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) администрации города Костерево или должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль.

3.10. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео- конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 

либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории 

риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, исходя из их 

отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в 

отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита направляется в адрес контролируемого лица в порядке, установленном 

частью 4 статьи 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом администрацию, не 

позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита определяется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, 

самостоятельно и не должен превышать одного рабочего дня.

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

1.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут проводиться следующие виды 
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контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах контроля в 

сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 

работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, 

экспертизы).

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий не 

дифференцируются в зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к определенной категории риска в соответствии с приложением № 

1 к настоящему Положению.

1.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами.

1.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4.1 настоящего Положения, проводятся в форме 

плановых и внеплановых мероприятий.

1.4. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие плановые контрольные 

мероприятия:

1) инспекционный визит;

2) рейдовый осмотр;

3) документарная проверка;

4) выездная проверка;

1.5. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие внеплановые 

контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;

2) рейдовый осмотр;

3) документарная проверка;

4) выездная проверка;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;

6) выездное обследование.

1.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, 

является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, 

включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 

основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований.

1.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в специальном 

разделе, посвященном контрольной деятельности.

1.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

1.9. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности 

контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 

требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 

представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль, о проведении контрольного мероприятия.

1.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными 

лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания главы (заместителя главы), задания, содержащегося в планах работы 

администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».

1.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

1.12. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной 

основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства  

Российской  Федерации  от  19.04.2016  №  724-р  перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 

получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов 

муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

1.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприятий, разрабатываемых в соответствии с 

Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования 

с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 

контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

1.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи 

с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 

соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо 

было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка 

и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

1.15. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

организации или производственному объекту.

1.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 

требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными 

лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических 

и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

1.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 

нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 

ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

1.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 

лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 

структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 

мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 

требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 

иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

1.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

1.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему 

документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на 

бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 

документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 

системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в 

том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 

форме либо по запросу контролируемого лица.

1.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в 

порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и разделом 5 настоящего Положения.

1.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 

сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, 

вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

1.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций 

любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 

(или) пользующихся объектом контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 

направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 

полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

1.24. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства взаимодействуют 

в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти 

Владимирской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения 

требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, 

в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 

осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, могут 

быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, в рамках контрольных мероприятий.

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме главы администрации города Костерево с предварительным информированием главы муниципального 

образования город Костерево о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заместителем 

главы) администрации города Костерево.

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 

предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление 

жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 

рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы 

может быть продлен главой (заместителем главы) администрации города Костерево не более чем на 20 рабочих дней.

6. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в сфере благоустройства 

утверждаются приложением 3 к настоящему Положению.

             Приложение № 1 

к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства на

 территории муниципального образования город Костерево

              Критерии
отнесения объектов контроля в сфере благоустройства к определенной категории риска при осуществлении администрацией 

муниципального образования город Костерево муниципального контроля в сфере благоустройства
1. Критериями отнесения объектов муниципального контроля (надзора) в сфере благоустройства в муниципальном образовании 

город Костерево (далее - объектов контроля) к категории значительного риска являются:

1.1.  Наличие в течение предшествующего года у контролируемого лица в процессе осуществления его деятельности случаев гибели и(или) 

травмирования в результате нарушения обязательных требований в сфере благоустройства.

1.2.  Наличие на объекте контроля в течение предшествующего года случаев воспрепятствования контролируемыми лицами или их 

представителями доступу инспекторов на объект контроля.

1.3.  Наличие на объекте контроля в течение предшествующего года нарушений следующих обязательных требований в сфере 

благоустройства:

1.3.1. Нарушений в содержании и(или) проведении работ по благоустройству объектов (элементов) благоустройства в части 

отсутствия ограждений или перекрытий ими проезжей части дорог в местах разрытий или иных опасных местах.

1.3.2. Нарушений по текущему ремонту, санитарному и техническому содержанию внутри дворовых спортивных площадок, 

несоблюдение норм безопасности при эксплуатации оборудования спортивных площадок.

1.3.3. Нарушений требований безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования детских игровых площадок, в том числе 

отсутствие необходимой документации на оборудование, несоблюдение норм безопасности при монтаже оборудования, не проведение периодических 

осмотров и технического обслуживания оборудования и его элементов в установленные сроки, невыполнение нормативов по информационному 

обеспечению безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования детских игровых площадок.

2. Критериями отнесения объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, является наличие на объектах контроля в 

течение предшествующего года нарушений следующих обязательных требований:

2.1.  Нарушение Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город 

Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных Советом народных депутатов города Костерево (далее – 

Правила), в части содержания и эксплуатации наземных и подземных инженерных коммуникаций, и сооружений (колодцев, камер, вентиляционных 

шахт, киосков, трансформаторных и распределительных станций и иных сооружений), а также непринятие надлежащих мер по устранению дефектов 

(засорение, несанкционированное проникновеннее, сброс воды, повреждение, демонтаж, установка временных устройств).

2.2.  Непринятие собственниками и иными законными владельцами зданий и сооружений, кроме жилых домов, мер по очистке крыш 

от снега и удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках.

2.3.  Производство земляных работ и работ по организации площадок для проведения отдельных работ в сфере благоустройства 

без соответствующего ордера или после окончания срока его действия, самовольные строительство, снос, реконструкция или капитальный ремонт 

зданий, сооружений и коммуникаций, а также нарушение сроков выполнения работ в соответствии с ордером.

2.4.  Повреждение объектов (элементов) благоустройства, инженерных коммуникаций и сооружений.

3. Критериями отнесения объектов контроля, к категории умеренного риска, является наличие на объектах контроля в течение 

предшествующего года нарушений следующих обязательных требований:

3.1.  Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 22 часов до 6 часов на установленных законодательством 

муниципального образования город Костерево защищаемых территориях и в защищаемых помещениях, за исключением действий, направленных 

на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных 

работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действий, совершаемых при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий, а также при 

проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти, региональной власти или органами местного 

самоуправления в муниципальном образовании город Костерево.

3.2.  Нарушение внешнего вида и содержания зданий, ограждений, строений, сооружений, водоемов и элементов оборудования 

объектов благоустройства, элементов оборудования объектов благоустройства, в том числе малых архитектурных форм, садово-парковой мебели, 

бункеров, контейнеров, урн.

3.3.  Самовольная установка (размещение) контейнеров, гаражей, строительной и дорожной техники, объектов мелкорозничной 

торговли и оказания услуг населению, складских помещений, бытовок и иных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

объектов на подземных коммуникациях, а также самовольное возведение произведений монументально-декоративного искусства.

3.4.  Нарушение Правил, в части содержания и эксплуатации устройств наружного освещения и контактной сети территории 

муниципального образования город Костерево.

3.5.  Совершенное по неосторожности повреждение устройств и конструктивных элементов наружного освещения и контактной 

сети территории, приводящее к разрушению этих устройств, несвоевременный демонтаж и вывоз поврежденных устройств наружного освещения и 

контактной сети или демонтаж без соответствующего разрешения.

3.6.  Нарушение требований по внешнему виду и содержанию объектов праздничного и тематического оформления, рекламных и 

информационных конструкций.

3.7.  Нарушение Правил, в части установки и содержания указателей с наименованиями улиц и номерами домов, флаг держателей 

на зданиях и сооружениях.
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3.8.  Загрязнение территории муниципального образования город Костерево, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных 

средств, мойка транспортных средств вне специально отведенных мест, стоянка на проезжей части дворовых территорий, препятствующая 

механизированной уборке и вывозу бытовых отходов, а также размещение разукомплектованных транспортных средств независимо от места 

их расположения, кроме специально отведенных для этого мест, самовольной парковкой (отстоем) грузового автотранспорта в жилой зоне и на 

дворовых территориях, кроме специально отведенных для этого мест, размещение транспортных средств на детских площадках.

3.9.  Нарушение Правил, в части санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка.

3.10. Размещение объявлений и иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест, 

несанкционированное нанесение надписей, изображений на конструктивные элементы наземных инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, 

в том числе на таксофонное оборудование, а равно размещение на них иной информации, если это не повлекло повреждение или уничтожение 

имущества, невыполнение работ по удалению самовольно размещенных рекламных и иных объявлений, надписей и изображений с внешних 

поверхностей объектов (элементов) благоустройства.

3.11. Нарушение Правил производства земляных работ и работ по организации площадок для проведения отдельных работ в сфере 

благоустройства, в том числе отсутствие утвержденной проектной документации или необходимых согласований при проведении указанных работ, 

несвоевременное восстановление благоустройства территории после их завершения, непринятие мер по ликвидации провала асфальта (грунта), 

связанного с производством разрытий, а также несоблюдение установленных требований к обустройству и содержанию строительных площадок.

3.12. Нарушение Правил содержания и эксплуатации автомобильных дорог (объектов улично-дорожной сети) и технических средств 

их обустройства, неудовлетворительное содержание дорожных ограждений, дорожных знаков, светофоров, отсутствие дорожной разметки или 

нарушение правил ее нанесения.

3.13. Нарушение технологии асфальтобетонных работ при ремонте дорожного покрытия, а также использование асфальтобетонной 

смеси, не соответствующей требованиям государственных стандартов, технических условий, технологии укладки асфальтобетонного покрытия, 

недостаточное уплотнение асфальтобетонного покрытия при его укладке.

3.14. Невыполнение установленных нормативными правовыми актами требований по приспособлению объектов (элементов) 

благоустройства для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан.

4. Критериями отнесения объектов контроля к категории низкого риска является отсутствие критериев отнесения к категориям 

значительного, среднего и умеренного рисков.

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном

 контроле в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования город Костерево

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении администрацией муниципального образования город Костерево контроля в сфере благоустройства

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории или на иных территориях 
общего пользования.

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, порубочных остатков деревьев и 
кустарников.

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на других 
стенах зданий, строений, сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах.

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на прилегающих территориях.
5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения.
7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для 

эксплуатации инженерных сооружений.
8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превышением срока действия такого 

разрешения.
9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для свободных въездов во дворы, 

обеспечения безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, при 
осуществлении земляных работ.

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой, или рекреационной территории, размещение 
транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства.

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников, в случаях, когда удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими документами.

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования.

Приложение №3

к Положению о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории 

муниципального образования город Костерево

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля в сфере 
благоустройства

1. Ключевые показатели и их целевые значения:

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год - 100%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) администрации и

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 

административного воздействия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам администрации - 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений администрации по делам об административных правонарушениях от общего 

количества таких постановлений, вынесенных администрацией, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются следующие индикативные показатели:

количество проведенных плановых контрольных мероприятий; количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;

количество устраненных нарушений обязательных требован

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ПРИ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 31.05.2019 № 38/6

24.12.2021 №65/15

                     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево,    в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ

«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Костерево, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района, решил:

     1. Внести в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 

Костерево, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов, утвержденный решением Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района от 31.05.2019 № 38/6 (далее – Порядок), следующие изменения:

     1.1. В частях 2 и 3 Порядка слова «до 1 января 2022 года» заменить словами «до 1 января 2024 года»;

     1.2. часть 4 Порядка признать утратившей силу;

     1.3. часть 5 Порядка считать частью 4.

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 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 РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.05.2015 № 40/5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ УСЛОВИЙ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
24.12.2021 №64/15

                    Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582   «Об основных принципах определения арендной платы 

при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 

платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969           «О Порядке 

определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области», Уставом муниципального образования город 

Костерево, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района, решил:

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 29.05.2015 № 40/5                        «Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных 

участков, расположенных на территории муниципального образования город Костерево» (далее - Решение) следующие изменения:

     1.1. В преамбуле Решения слова «приказом Минэкономразвития России          от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» заменить словами «приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10.11.2020      № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

     1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:

     «2. Утвердить ставки от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающие вид разрешенного использования земель, установленные для 

земельных участков, находящихся на территории муниципального образования город Костерево, согласно приложению № 2.».

     1.3. В приложении № 1 к Решению:

     1.3.1. В абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 слово «садоводства» заменить словами «ведения садоводства».

     1.3.2. Абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции:

     «Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на 

2014 год – 1,05, на 2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,07, на 2017 год – 1,06, на 2018 год – 1,04, на 2019 год – 1,043, на 2020 год – 1,038, на 2021 год – 

1,04, на 2022 год – 1,04.».

     1.4. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, законности 

и правопорядка.

     3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации, за исключением отдельных 

положений, для которых настоящим решением установлен иной срок вступления их в силу.

     4. Пункт 1.4 части 1 настоящего решения вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова
Приложение

к решению Совета народных депутатов города Костерево 

от 24.12.2021 № 64/15

Приложение № 2

к решению Совета народных депутатов города Костерево

от 29.05.2015 № 40/5

Таблица

ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для 

земельных участков, находящихся на территории муниципального образования город Костерево

№

п/п

Вид разрешенного использования 

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка

от 

кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка

1 2 3 4

1.0
Сельскохозяйственное 

использование

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции:

 1.1 Растениеводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур:

1.1.1
Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, 

масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур:

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.2 Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных 

и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием 

теплиц:

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.3
Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 

лекарственных и цветочных культур:

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.4 Садоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур:

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.5
Выращивание льна

и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2 Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции 

животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 

(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции:

1.2.1 Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 

верблюдов, оленей);

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных;

разведение племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала):

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.2 Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 

неволе ценных пушных зверей;

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

разведение племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала):

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.3 Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и первичной переработки продукции 

птицеводства;

разведение племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала):

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.4 Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

разведение племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала):

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.3 Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию 

пчел и иных полезных насекомых;

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;

размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 

переработки продукции пчеловодства:

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0
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1.4 Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 

(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры):

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.5
Научное обеспечение сельского 

хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяйства 

для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира;

размещение коллекций генетических ресурсов растений:

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.6
Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции:

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.7
Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 

объектов капитального строительства:

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.8 Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых 

в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян;

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства:

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

 1.9
Обеспечение сельскохозяйственного 

производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 

гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, 

используемого для ведения сельского хозяйства:

- используемые по назначению; 0,5

- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

2.0 Жилая застройка Размещение жилых домов различного вида:

2.1
Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 

таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 

15% общей площади помещений дома

1,0

2.2
Блокированная

жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 

общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 

гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

1,0

2.3 Передвижное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья 

(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с 

возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, 

находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих 

инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

1,5

2.4
Среднеэтажная

жилая застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома

1,0

2.5
Многоэтажная жилая застройка

(высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;

благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 

спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для 

отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 15% от общей площади дома

1,0

 2.6 Обслуживание жилой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено содержанием видами разрешенного использования, указанных 

в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 

5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, 

а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей 

среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 

установления санитарной зоны

3,5

2.7 Хранение автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, указанного 

в пункте 4.9

1,5

3.0

Общественное использование 

объектов капитального 

строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения 

бытовых, социальных и духовных потребностей человека:

 3.1 Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами
3,5

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 

техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3,5

3.1.2

Административные здания 

организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
3,5

3.2 Социальное обслуживание
Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной 

помощи
15,0

3.2.1 Дома социального обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, 

домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального строительства для временного 

размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

10,0

3.2.2
Оказание

социальной помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 

бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 

которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для 

размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих 

фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

10,0

3.2.3 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
20,0

3.2.4 Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 

предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или 

обучения, за исключением зданий, размещение, которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 4.7

15,0

3.3 Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро)

2,0

3.4 Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи
5,6

3.4.1
Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 

крови, клинические лаборатории)

2,0

3.4.2
Стационарное медицинское 

обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи;

размещение площадок санитарной авиации

2,0

3.4.3
Медицинские организации особого 

назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения 

медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской 

и патолого-анатомической экспертизы (морги)

2,0

3.5
Образование

и просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения
5,6

3.5.1
Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), 

в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом

3,0

3.5.2
Среднее и высшее 

профессиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 

общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке 

и повышению квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе 

зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 

физической культурой и спортом

3,0

3.6 Культурное развитие
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов 

культуры
3,0

3.6.1
Объекты

культурно-досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3,0

3.6.2 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3,0

3.6.3 Цирки и зверинцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов 

деятельности по содержанию диких животных в неволе

3,0

3.7 Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования 3,0

3.7.1

Осуществление

религиозных

обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3,0

3.7.2
Религиозное управление и 

образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 

духовные училища)

3,0

3.8 Общественное управление
Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций 

общественного управления
5,5

3.8.1 Государственное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных 

органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 

муниципальные услуги

5,5

3.8.2
Представительская

деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 

иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских 

учреждений в Российской Федерации

5,5

3.9
Обеспечение

научной деятельности
Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности 5,6

3.9.1

Обеспечение деятельности в области

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 

в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 

агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 

уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, 

в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 

метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

5,6

3.9.2 Проведение научных исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 

научных изысканий, исследований и разработок (научно- исследовательские 

и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 

государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе 

отраслевые)

5,6

3.9.3 Проведение научных испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 

осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и 

селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 

ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

5,6

3.10 Ветеринарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека:

3.10.1
Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без содержания животных
4,0

3.10.2 Приюты для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в стационаре;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 

под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 

животных;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

организации гостиниц для животных

4,0
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4.0 Предпринимательство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 

торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности:

4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности)

5,5

4.2

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы))

Размещение объектов капитального строительства общей площадью 

свыше 5000 кв.м. с целью размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования, указанных в пунктах 4.5, 

4.6, 4.8 - 4.8.2

20,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра
4,5

4.3 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв.м.

20,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка
4,5

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
20,0

 4.5 Банковская и страховая деятельность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
30,0

4.6 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
20,0

4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц 15,0

4.8 Развлечение Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения 50,0

4.8.1
Развлекательные

мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 

развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов 

и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр), игровых площадок

50,0

 4.8.2 Проведение азартных игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 

букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных 

зон

50,0

4.9 Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 

служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования, 

указанных в пунктах 3.0 - 4.11, а также для стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в том числе в депо

4,5

4.10
Объекты 

дорожного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:

4.10.1

Заправка

транспортных

средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса

30,0

4.10.2 Обеспечение дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 

дорожного сервиса (мотелей)
30,0

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 

общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
30,0

4.10.3 Автомобильные мойки

Размещение автомобильных моек 24,0

размещение магазинов сопутствующей торговли 24,0

4.10.4 Ремонт автомобилей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса
24,0

размещение магазинов сопутствующей торговли 24,0

4.11
Выставочно-ярмарочная 

деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 

указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 

питания участников мероприятий)

20,0

5.0 Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности;

создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, а также обустройство мест отдыха в них:

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом 8,0

5.1.1

Обеспечение

спортивно-

зрелищных

мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 

специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов, ипподромов)

8,0

5.1.2
Обеспечение занятий спортом в 

помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
8,0

5.1.3 Площадки для занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры)

8,0

5.1.4
Оборудованные площадки для 

занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища)

8,0

5.1.5 Водный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 

(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря)

8,0

5.1.6 Авиационный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами 

спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, 

необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря)

8,0

5.1.7 Спортивные базы
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная 

подготовка длительно проживающих в них лиц
8,0

5.2 Природно-познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 

по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 

природной среде;

осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий

3,0

5.3 Туристическое обслуживание

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению;

размещение детских лагерей

8,0

5.4 Охота и рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 

или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 

поголовья зверей или количества рыбы

3,0

5.5 Причалы для маломерных судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
2,0

5.6
Поля для гольфа или конных 

прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, 

в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения 

вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не 

предусматривающих устройство трибун

3,0

6.0 Производственная деятельность
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом:

 6.1 Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно- обогатительной 

и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 

другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования

5,0

6.1.1
Автомобилестроительная 

промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для производства транспортных средств и оборудования, производства 

автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 

полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 

несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей

5,0

6.2 Легкая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
5,0

6.2.1 Фармацевтическая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 

предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

5,0

6.3 Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 

иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

5,0

6.4 Нефтехимическая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 

химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 

другие подобные промышленные предприятия

5,0

 6.5 Строительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции

5,0

6.6 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 

электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования, указанных в пунктах 3.1,3.1.1,3.1.2

3,0

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их 

сооружений и объектов
0,19

6.6.1 Атомная энергетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных 

станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, размещение 

обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; 

размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные 

электростанции

3,0

6.7 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 

за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием видов разрешенного использования, указанных в пунктах 3.1.1, 

3.2.3

20,0

6.8 Склад

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 

был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 

и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 

и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов

3,0

 6.8.1 Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
3,0

6.9
Целлюлозно-бумажная 

промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 

деятельности, тиражирования записанных носителей информации

5,0

6.10
Научно-производственная 

деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, 

бизнес-инкубаторов
5,0

7.0 Транспорт
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки 

людей или грузов либо передачи веществ:

7.1 Железнодорожный транспорт
Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 

транспорта
2,0

7.1.1
Железнодорожные

пути
Размещение железнодорожных путей 0,05

7.1.2

Обслуживание

железнодорожных

перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов 

и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных 

зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 

транспорта; размещение погрузочно- разгрузочных площадок, прирельсовых 

складов (за исключением складов горюче смазочных материалов и 

автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных 

для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 

непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных 

объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, 

установленных федеральными законами

0,05

7.2 Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта 3,0

7.2.1

Размещение

автомобильных

дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 

технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного использования, указанными в пунктах 

2.7, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для 

размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 

дорожного движения

0,3

7.2.2
Обслуживание перевозок 

пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров
5,0

7.2.3
Стоянки транспорта общего 

пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 

людей по установленному маршруту
0,3

7.3 Водный транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 

путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных 

путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, 

размещение объектов капитального строительства, в том числе морских 

и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 

навигационного оборудования и других объектов, необходимых для 

обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

3,0
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7.4 Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство 

мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых 

для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение 

аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 

высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их 

безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, 

разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 

объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 

воздушных судов

3,0

7.5 Трубопроводный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов

4,0

8.0
Обеспечение обороны и 

безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов управления 

ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и 

других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений 

и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности 

воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 

университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих 

осуществление таможенной деятельности

3,0

8.1 Обеспечение вооруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, 

техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков 

в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и 

захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, 

ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и 

мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);

размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы 

закрытые административно-территориальные образования

3,0

8.2
Обеспечение внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 

и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

3,0

8.3
Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения 

свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)
3,0

9.0
Деятельность по особой охране и 

изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 

особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная 

деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, 

не допускается (государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические 

сады, оранжереи)

3,0

9.1 Охрана природных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды 

путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными 

лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 

режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 

земель, являющихся особо ценными

3,0

9.2 Курортная деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 

человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, 

лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные природные 

факторы и условия, которые используются или могут использоваться для 

профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных 

ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-

санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курорта

1,5

9.2.1 Санаторная деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, 

грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению 

населения;

1,5

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 

добычи целебной грязи);

размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,5

9.3 Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 

археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 

недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 

наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом 

или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм

3,0

10.0 Использование лесов
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных 

ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:

10.1 Заготовка древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе 

гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз 

древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых 

для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и 

восстановление лесов

3,0

10.2 Лесные плантации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 

частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, 

размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 

(лесных складов, лесопилен), охрана лесов

3,0

10.3 Заготовка лесных ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе 

гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и 

дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых 

лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для 

хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, 

склады), охрана лесов

3,0

10.4 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 3,0

11.0 Водные объекты
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 

другие поверхностные водные объекты
3,0

11.1
Общее пользование водными 

объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, 

способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользование, осуществляемое гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных 

мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на 

водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 

законодательством)

3,0

11.2
Специальное пользование водными 

объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, 

способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных 

ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) 

дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

3,0

11.3 Гидротехнические сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 

водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

3,0

12.0
Земельные участки (территории)

общего пользования
Земельные участки общего пользования 3,0

12.0.1
Улично-дорожная

сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования, указанными в пунктах 2.7, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 

средств

0,5

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 

как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3,0

12.1 Ритуальная деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 

соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по 

производству продукции ритуально-обрядового назначения

3,0

12.2 Специальная деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 

озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для 

их вторичной переработки)

15,0

12.3 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 3,0

13.0
Земельные участки общего 

назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и 

предназначенные для общего использования правообладателями земельных 

участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для 

размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу 

общего пользования

0,5

13.1 Ведение огородничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 

нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, 

не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

0,6

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕТУШИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ»
24.12.2021 №62/15

        Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь 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. Дать согласие администрации города Костерево Петушинского района на передачу в безвозмездное пользование государственному бюджетному 

учреждению социального обслуживания Владимирской области «Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» 

муниципального нежилого помещения общей площадью 30,2 квадратных метра, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево, улица Писцова, дом 54 для организации рабочих мест участковых специалистов по социальной работе с целью организации и проведения 

форм социальной работы и оказания помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, несовершеннолетним детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, проживающим на участке  г. Костерево на 2022 год. 

   2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному  опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБРО-

ВОЛЬЧЕСТВА И ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»»

24.12.2021 №61/15

        Рассмотрев представление главы администрации города Костерево,    руководствуясь 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. Дать согласие администрации города Костерево Петушинского района на передачу в безвозмездное пользование Владимирской региональной 

общественной организации развития добровольчества и добровольческой культуры «Региональное добровольческое общество» муниципального 

нежилого помещения общей площадью 25,3 квадратных метра, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 

улица Писцова, дом 54, для организации приема-хранения и раздачи вещей малообеспеченным и нуждающимся слоям населения в рамках реализации 

социального проекта «Вещевой фонд» на 2022 год. 

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному  опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 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»

30.11.2021 №56/13

       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 65 610 300,44 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 70 838 473,11 рублей;»;

б) подпункт 2 пункта 2 изложить в новой редакции:

«2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год в сумме 77 841 310,00 рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 1 419 619,46 рублей и на 2023 год в сумме 80 505 090,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2 312 033,68 рублей;»;

1.2 статью 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 29 545 945,10 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.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Костерево бюджету муниципального 

образования «Петушинский район», на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

Соглашениями на 2021 год в сумме 2 853 889,11 рублей и на плановый период на 2022 и на 2023 годов в сумме 0,00 рублей соответственно согласно 

приложению № 5 к настоящему решению.»;

подпункт 4 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«4) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Костерево на 2021 год в сумме 6 981 440,69 

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

1.4 статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Муниципальный внутренний долг

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

1) на 1 января 2022 года в сумме 3 323 200,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

2) на 1 января 2023 года в сумме 3 323 200,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

3) на 1 января 2024 года в сумме 3 323 200,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.»;

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

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

1.6 приложение № 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования город Костерево, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению;

1.7 приложение № 5 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Костерево бюджету 

муниципального образования «Петушинский район», на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению;

1.8 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 № 4 к настоящему 

решению;

1.9 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 № 5 к настоящему решению;

1.10 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 № 6 к настоящему решению;

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

2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению;
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1.12 приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 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 30.11.2021 № 56/13

   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 65 610 300,44 77 841 310,00 80 505 090,00

в том числе: х
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36 348 601,30 31 546 710,00 32 249 090,00

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 076 000,00 9 828 000,00 10 221 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 076 000,00 9 828 000,00 10 221 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

9 579 000,00 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

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 13 522 000,00 12 673 000,00 12 927 000,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 155 000,00 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

1 155 000,00 1 373 000,00 1 401 000,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 825 000,00 3 714 000,00 3 789 000,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 825 000,00 3 714 000,00 3 789 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 542 000,00 7 586 000,00 7 737 000,00

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5 520 000,00 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

5 520 000,00 4 298 000,00 4 384 000,00

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 022 000,00 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

3 022 000,00 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

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

-323,00 0,00 0,00

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -323,00 0,00 0,00

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года)

-323,00 0,00 0,00

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях городских поселений

-323,00 0,00 0,00

182 1 09 04053 13 1000 110 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)

-323,00 0,00 0,00

803 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 781 421,34 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)

6 095 221,34 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)

5 421,34 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)

5 421,34 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

3 601 727,96 550 000,00 550 000,00

803 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

850 000,00 0,00 0,00

803 1 14 02050 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

850 000,00 0,00 0,00

803 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу

850 000,00 0,00 0,00

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

2 682 066,96 500 000,00 500 000,00

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

2 304 326,96 500 000,00 500 000,00

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

2 304 326,96 500 000,00 500 000,00

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

69 661,00 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

69 661,00 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

69 661,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 88 146,00 50 000,00 50 000,00

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

60 846,00 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

60 846,00 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

60 846,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 261 699,14 46 294 600,00 48 256 000,00

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

29 545 945,10 46 294 600,00 48 256 000,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 790 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 790 000,00 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
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803 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  

535 000,00 0,00 0,00

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

14 892 605,10 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 0000 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

584 205,10 912 900,00 957 700,00

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

584 205,10 912 900,00 957 700,00

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 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 123 600,00 0,00 0,00

803 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 

культуры

123 600,00 0,00 0,00

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 2 390 440,00 0,00 0,00

803 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 390 440,00 0,00 0,00

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

городских поселений

2 390 440,00 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 30.11.2021 № 56/13

   Приложение № 4 

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 

образования город Костерево, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование трансферта План на 2021 
год

План на 2022 год План на 2023 год

1 2 3 4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 545 945,10 46 294 600,00 48 256 000,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 790 000,00 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

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

535 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 14 892 605,10 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

584 205,10 912 900,00 957 700,00

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 поддержку отрасли культуры 123 600,00 0,00 0,00

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 2 390 440,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 2 390 440,00 0,00 0,00

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 30.11.2021 № 56/13

   Приложение № 5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Костерево бюджету муниципального 

образования «Петушинский район», на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование трансферта Раздел/

подраздел

Сумма, в рублях

План на 2021 

год

План на 2022 

год

План на 2023 

год
1 2 3 4 5

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района 

в соответствии с заключенным соглашением о передаче контрольно-счетному органу 

Петушинского района части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на 2019-2021 годы 

0106 171 600,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района 

в соответствии с заключенным соглашением по организации Единой Дежурной 

Диспетчерской Службы (ЕДДС) Петушинского района на 2021 год 

0309 488 720,28 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

0409 2 193 568,83 0,00 0,00

Итого 2 853 889,11 0,00 0,00

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 30.11.2021 № 56/13

   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 21 543 673,00 16 972 604,00 16 992 719,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 712 474,00 682 482,00 682 482,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

испонительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 6 651 476,00 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 13 958 123,00 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 569 880,28 180 000,00 180 000,00

Гражданская оборона 0309 0,00 20 000,00 20 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

0310 552 880,28 90 000,00 90 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 17 000,00 70 000,00 70 000,00

Национальная экономика 0400 7 645 789,69 5 743 410,00 5 873 790,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 981 440,69 5 563 410,00 5 693 790,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 664 349,00 180 000,00 180 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 19 092 734,65 36 957 012,10 39 761 875,52

Жилищное хозяйство 0501 7 318 056,36 28 523 082,10 31 762 738,52

Коммунальное хозяйство 0502 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 11 394 678,29 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 19 796 377,65 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 0801 19 796 377,65 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 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 3 898,85 3 058,26 1 466,30

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 898,85 3 058,26 1 466,30

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 419 619,46 2 312 033,68

Итого расходов 70 838 473,11 77 841 310,00 80 505 090,00

Приложение № 5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 30.11.2021 № 56/13

   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 70 838 473,11 76 421 690,54 78 193 056,32

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 21 543 673,00 16 972 604,00 16 992 719,00

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03  00 0 00 00000 000 712 474,00 682 482,00 682 482,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

01 03 99 0 00 00000 000 712 474,00 682 482,00 682 482,00

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 712 474,00 682 482,00 682 482,00

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 000 702 474,00 662 482,00 662 482,00

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 100 702 474,00 662 482,00 662 482,00

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 

органов 

01 03 99 9 00 0Ч190 000 10 000,00 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 0,00 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 6 651 476,00 6 328 616,00 6 284 991,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

01 04 99 0 00 00000 000 6 651 476,00 6 328 616,00 6 284 991,00

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 651 476,00 6 328 616,00 6 284 991,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 591 476,00 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 6 591 476,00 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 59 990,00 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 9 00 00190 800 10,00 50 000,00 50 000,00
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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 13 958 123,00 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 000 745 946,00 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 000 203 188,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 24020 200 203 188,00 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 63 758,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 24030 200 63 758,00 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 000 175 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 04 24040 200 175 000,00 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 3 107 931,00 787 000,00 787 000,00

Содержание и обслуживание казны муниципального 

образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 2 374 817,87 787 000,00 787 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 2 374 817,87 502 500,00 502 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 05 2П903 800 0,00 284 500,00 284 500,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 733 113,13 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 397 602,13

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 08 25159 800 335 511,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании город 

Костерево на 2021-2023 годы»

01 13 30 0 00 00000 000 0,00 68 000,00 96 000,00

Определение приоритетных направлений (программ) 

повышения квалификации

01 13 30 0 01 25055 000 0,00 30 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 01 25055 200 0,00 30 000,00 40 000,00

Командировочные расходы 01 13 30 0 02 25056 000 0,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Диспансеризация муниципальных служащих 

администрации города Костерево Петушинского района

01 13 30 0 03 25057 000 0,00 37 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 03 25057 200 0,00 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 10 104 246,00 9 031 506,00 9 067 246,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 10 104 246,00 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 8 573 902,00 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 7 528 370,00 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 1 196 344,00 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 1 196 344,00 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 19 990,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 0И190 800 10,00 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

Возмещение истцам судебных издержек (возмещение 

расходов на уплату государственной пошлины, оплату 

услуг представителя и иных издержек, связанных с 

рассмотрением дел в судах)

01 13 99 9 00 25160 000 41 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 25160 800 41 000,00 0,00 0,00

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 100 432 869,68 379 039,00 379 039,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 40 030,32 98 261,00 115 761,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 569 880,28 180 000,00 180 000,00

Гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 0,00 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 0,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской 

обороны

03 09 12 0 02 25052 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25052 200 0,00 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 000 552 880,28 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 64 160,00 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 64 160,00 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 01 25051 200 64 160,00 70 000,00 70 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 

объектах

03 10 12 0 03 25053 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 03 25053 200 0,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

03 10  99 0 00 00000 000 488 720,28 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 488 720,28 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 000 488 720,28 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 488 720,28 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности

03 14  00 0 00 00000 000 17 000,00 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 0,00 70 000,00 70 000,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по 

теме «Противодействие коррупции»

03 14 31 0 04 25059 000 0,00 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 31 0 04 25059 200 0,00 70 000,00 70 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 7 645 789,69 5 743 410,00 5 873 790,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00  0 00 00000 000 6 981 440,69 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 000 213 318,00 350 000,00 350 000,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-дорожной 

сети города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 37 533,00 110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 37 533,00 110 000,00 110 000,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей 

горизонтальной дорожной разметки на магистральных 

улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 66 935,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 66 935,00 120 000,00 120 000,00

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 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 04 25052 200 0,00 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 4 574 553,86 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 4 574 553,86 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 4 459 257,86 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 4 459 257,86 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 000 664 349,00 180 000,00 180 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 

2018-2023 годы»

04 12 17 0 00 00000 000 175 449,00 150 000,00 150 000,00

Организация работ по изготовлению технических 

планов, проектов перепланировки, инвентаризационно-

технические работы, проведение технической 

экспертизы объектов муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 71 449,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 71 449,00 55 000,00 55 000,00

Организация проведения работ по оценке объектов 

муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 82 000,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 82 000,00 55 000,00 55 000,00

Работы по подготовке документов по принятию 

выморочного имущества в муниципальную 

собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 22 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 22 000,00 20 000,00 20 000,00

Работы по подготовке документов по принятию  

бесхозяйного  имущества в муниципальную 

собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 0,00 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

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
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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 19 092 734,65 36 957 012,10 39 761 875,52

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 7 318 056,36 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 000 499 600,00 438 000,00 438 000,00

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 000 377 600,00 383 000,00 383 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 377 600,00 383 000,00 383 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 5 366 771,76 27 126 564,10 30 170 540,52

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 4 733 061,76 26 498 293,10 29 534 244,52

Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, 

за изымаемые жилые помещения в соответствии со 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 

за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 4 638 400,00 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 000 633 710,00 628 271,00 636 296,00

Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, 

за изымаемые жилые помещения в соответствии со 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 

за счет средств областного бюджета

05 01 27 2 01 09702 000 513 305,10 508 900,00 515 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 09702 400 513 305,10 508 900,00 515 400,00

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 11 394 678,29 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 5 592 222,22 3 060 000,00 3 060 000,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 

образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 5 592 222,22 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 000 300 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 300 000,00 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 47 302,40 150 000,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 47 302,40 150 000,00 150 000,00

Замена светильников на светодиодные 

энергосберегающие уличные светильники с высокой 

световой отдачей и распределением света 

05 03 99 9 00 20710 000 0,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 20710 200 0,00 150 000,00 150 000,00

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 44 691,40 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 25158 200 44 691,40 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 19 796 377,65 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 19 796 377,65 14 589 364,18 13 389 363,50

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 19 796 377,65 14 589 364,18 13 389 363,50

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 19 796 377,65 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 

культуры "Костеревская городская библиотека" на 

иные цели

08 01 99 9 00 0Б191 000 42 237,52 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б191 600 42 237,52 0,00 0,00

Мероприятия по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

общедоступных библиотек за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

08 01 99 9 00 L519F 000 130 100,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 L519F 600 130 100,00 0,00 0,00

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 1 200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 20470 600 1 200 000,00 0,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

«Костеревский городской культурно-досуговый центр» 

на иные цели

08 01 99 9 00 25050 000 3 834 675,93 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25050 600 3 834 675,93 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
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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

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 000 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

12 02 99 0 00 00000 000 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Расходы на выполнение полиграфических услуг 

по тиражированию и размещению официальной 

информации в газете «Костерево - это наш город» 

12 02 99 9 00 21620 000 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 492 008,99 259 900,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 898,85 3 058,26 1 466,30

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 898,85 3 058,26 1 466,30

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

13 01 99 0 00 00000 000 3 898,85 3 058,26 1 466,30

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 898,85 3 058,26 1 466,30

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

13 01 99 9 00 21630 000 3 898,85 3 058,26 1 466,30

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

13 01 99 9 00 21630 700 3 898,85 3 058,26 1 466,30

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 419 619,46 2 312 033,68

ВСЕГО расходов 70 838 473,11 77 841 310,00 80 505 090,00

Приложение № 6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 30.11.2021 № 56/13

   Приложение № 7

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 213 318,00 350 000,00 350 000,00

Приобретение и установка 

новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков 

на улично-дорожной сети 

города Костерево 

37 533,00 110 000,00 110 000,00

Нанесение отсутствующей и 

обновление существующей 

горизонтальной дорожной 

разметки на магистральных 

улицах города 

66 935,00 120 000,00 120 000,00

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

0,00 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 745 946,00 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 

203 188,00 0,00 0,00

Формирование современной 

информационно-

технологической 

инфраструктуры ОМС и их 

структурных подразделений, 

в том числе защиты 

информации

63 758,00 0,00 0,00

Обеспеченность 

расходными материалами 

и комплектующими 

для безотказного 

функционирования 

программно-аппаратного 

комплекса информационной 

инфраструктуры ОМС и его 

подразделений 

175 000,00 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 64 160,00 110 000,00 110 000,00

Мероприятия по 

совершенствованию системы 

обеспечения защиты 

населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного 

характера и пожарной 

безопасности

64 160,00 70 000,00 70 000,00

Мероприятия, 

осуществляемые в области 

гражданской обороны

0,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по обеспечению 

безопасности на водных 

объектах

0,00 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 3 782 980,00 1 375 000,00 1 375 000,00

Содержание и обслуживание 

казны муниципального 

образования город Костерёво

2 374 817,87 787 000,00 787 000,00

Организация работ 

по изготовлению 

технических планов, 

проектов перепланировки, 

инвентаризационно-

технические работы, 

проведение технической 

экспертизы объектов 

муниципальной собственности 

71 449,00 55 000,00 55 000,00

Организация проведения 

работ по оценке объектов 

муниципальной собственности 

82 000,00 55 000,00 55 000,00

Работы по подготовке 

документов по принятию 

выморочного имущества в 

муниципальную собственность 

22 000,00 20 000,00 20 000,00

Работы по подготовке 

документов по принятию  

бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственность

0,00 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 

377 600,00 383 000,00 383 000,00

Содержание и обслуживание 

недвижимого имущества 

муниципального образования 

город Костерёво

733 113,13

6. Муниципальная 

программа

Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального 

образования город Костерево 

на 2019-2023 годы

21 0 00 00000 10 466 776,08 8 633 410,00 8 763 790,00

6.1. Подпрограмма Благоустройство 

муниципального образования 

город Костерево

21 2 00 00000 5 592 222,22 3 070 000,00 3 070 000,00

Содержание и ремонт 

объектов уличного освещения 

и инженерных систем 

муниципального имущества 

300 000,00 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 4 574 553,86 5 213 410,00 5 343 790,00

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения  в рамках дорожного 

фонда 

4 459 257,86 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
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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 5 366 771,76 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

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 633 710,00 628 271,00 636 296,00

Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений, входящих в 

аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые 

помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации за счет средств 

областного бюджета

513 305,10 508 900,00 515 400,00

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 0,00 68 000,00 96 000,00

Определение приоритетных 

направлений (программ) 

повышения квалификации

0,00 30 000,00 40 000,00

Командировочные расходы 0,00 1 000,00 1 000,00

Диспансеризация 

муниципальных служащих 

администрации города 

Костерево Петушинского 

района

0,00 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 0,00 70 000,00 70 000,00

Обеспечение обучения 

муниципальных служащих 

по теме «Противодействие 

коррупции»

0,00 70 000,00 70 000,00

ИТОГО 28 215 403,11 44 063 222,10 47 026 465,52

Приложение № 7

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 30.11.2021 № 56/13

   Приложение № 9

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, в рублях

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

5 228 172,67 0,00 0,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием кредитами кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

0,00 1 657 280,00 956 480,00

803 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

0,00 1 657 280,00 956 480,00

803 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерации  

0,00 1 657 280,00 956 480,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации бюджетными 

кредитами, предоставленными местному бюджету другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-704 000,00 -1 657 280,00 -956 480,00

803 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 182 400,00 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

1 182 400,00 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                 

-1 886 400,00 -1 657 280,00 -956 480,00

803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации      

-1 886 400,00 -1 657 280,00 -956 480,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета в течение соответствующего финансового года

5 932 172,67 0,00 0,00

Приложение № 8

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 30.11.2021 № 56/13

   Приложение № 10

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов

№ п/п Вид долгового обязательства 2021 год 2022 год 2023 год

Сумма, в 

рублях

Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих 

при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

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)

-704 000,00 0,00 0,00

в том числе:

1.1. Кредиты, привлеченные  от 

кредитных организаций 

0,00 1 656 480,00 956 480,00

в том числе:

привлечение 0,00 1 656 480,00 до 15.12.2025 год 956 480,00 до 15.12.2026 год

погашение 0,00 0,00 0,00

1.2. Бюджетные кредиты, 

привлеченные из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации                 

-704 000,00 -1 656 480,00 -956 480,00

в том числе:

привлечение 1 182 400,00 03.10.2026 0,00 0,00

погашение -1 886 400,00 -1 656 480,00 -956 480,00

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ

24.12.2021 №63/15

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом 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», и на основании заключения Контрольно – счетного органа Петушинского района от 16.12.2021 № 2-398а, Совет народных депутатов города 

Костерево,

р е ш и л: 

Утвердить бюджет муниципального образования город Костерево на 2022 год и на 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 4 914 144,50 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 4 914 144,50 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 4 914 144,50 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 
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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 с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

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

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 ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

803 1 13 00000 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 803 1 13 02000 00 0000 130 0,00 0,00 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества

803 1 13 02060 00 0000 130 0,00 0,00 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских поселений

803 1 13 02065 13 0000 130 0,00 0,00 0,00

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

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые разграничена (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 140 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

588 1 16 02020 02 0000 140 0,00 0,00 0,00
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Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

599 1 16 02020 02 0000 140 0,00 0,00 0,00

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

000 1 16 07000 01 0000 140 0,00 0,00 0,00

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

803 1 16 07090 00 0000 140 0,00 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского поселения

803 1 16 07090 13 0000 140 0,00 0,00 0,00

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

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  

803 2 02 15002 13 7044 150 0,00 0,00 0,00

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 24.12.2021 № 63/15

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
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 24.12.2021 № 63/15

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 24.12.2021 № 63/15

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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 24.12.2021 № 63/15

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 24.12.2021 № 63/15

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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
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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 11 000,00 11 000,00 11 000,00

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 45 000,00 45 000,00 45 000,00

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 11 000,00 11 000,00 11 000,00

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

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 26010 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 03 26010 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 23 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 26009 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 04 26009 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 

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

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (областной бюджет)

04 09 21 5 02 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 02 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 (местный бюджет)

04 09 21 5 02 S2460 000 498 925,93 766 098,77 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 S2460 200 498 925,93 766 098,77 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ 

по ремонту автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 20 000,00 20 000,00 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 0,00 0,00 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
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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

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 24.12.2021 № 63/15

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
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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 26009 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 26010 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 

21 5 02 2Д130 04 09 4 800 

964,07

4 517 

801,23

0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда (областной бюджет)

21 5 02 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 (местный бюджет)

21 5 02 S2460 04 09 498 925,93 766 098,77 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по ремонту 

автомобильных дорог  

21 5 03 2Д131 04 09 20 000,00 20 000,00 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 24.12.2021 № 63/15

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

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 

3 248 224,50 956 480,00 236 480,00

в том числе:

привлечение 3 248 224,50 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 24.12.2021 № 63/15

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 24.12.2021 № 63/15

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 источников 

финансирования дефицита бюджета

Сумма, в рублях

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

803 01 00 00 00 00 0000 000 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

3 248 224,50 956 480,00 236 480,00

803 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

3 248 224,50 956 480,00 236 480,00

803 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации  

3 248 224,50 956 480,00 236 480,00

803 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации

3 248 224,50 956 480,00 236 480,00

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

-1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

803 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты 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 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

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов

0,00 0,00 0,00

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

10.12.2021 №335

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 декабря 2021 года№6 (103) 2929
             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. Подпункт 6.4.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

«6.4.1. Формирует сводную информацию о ходе финансирования и реализации муниципальных программ в соответствие с формой № 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 необходимые 

изменения».

     1.2. Пункт 6.5. Порядка изложить в следующей редакции: 

«6.5. Организационный отдел администрации города Костерево ведет сводный реестр муниципальных программ, нормативных правовых актов об 

утверждении муниципальных программ, а также о внесении в них дополнений и изменений,  по форме № 11 приложения к настоящему Порядку».

     1.3. Наименование формы № 11 к Порядку изложить в следующей редакции: «Реестр муниципальных программ, нормативных правовых актов об 

утверждении муниципальных программ и о внесении в них изменений и дополнений».                                                                                                                              

     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 УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО НА 2022 ГОД

17.12.2021 №340

           В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008    № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», и в целях предупреждения нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования город Костерево на 2022 год (далее – Программа профилактики) согласно приложению.

     2. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля в соответствующих сферах деятельности, 

обеспечить в пределах своей компетенции выполнение мероприятий Программы.

     3. Информационно-компьютерному отделу муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» 

разместить Программу на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     5. Настоящее постановление вступает в силу 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 20.12.2021 № 340

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований

законодательства в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Костерево на 2022 год

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город 

Костерево Петушинского района Владимирской области (далее - Программа профилактики)

Основание разработки 

программы

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об утверждении общих требований 

к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами»

Основной исполнитель Администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области (далее – Администрация)

Цель программы Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований законодательства, включая устранение причин, фактов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований

Задачи программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда 

охраняемым законом ценностям.

3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий.

4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению

Сроки и этапы 

реализации программы 

профилактики

2022 год

Ожидаемые результаты 

реализации программы
1. Увеличение числа контролируемых лиц, соблюдающих при осуществлении деятельности обязательные 

требования законодательства.

2. Повышение количества устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований.

3. Повышение качества предоставляемых услуг населению. 

4. Повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.

 Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля, описание текущего уровня развития профилактической 
деятельности администрации города Костерево, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики 

     Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город 

Костерево.

    При осуществлении муниципального земельного контроля администрация города осуществляет контроль за соблюдением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земельных участков, в том числе использования земельных 

участков лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к 

той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земельных участков, предназначенных для жилищного или 

иного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земельных участков в состояние, пригодное для использования 

по целевому назначению;

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции.

     Подконтрольными субъектами муниципального земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

самовольно использующие земельные участки на территории муниципального образования город Костерево, а так же обладающие правом владения, 

пользования, распоряжения землями, земельными участками, частью земельного участка в целях личного использования, ведения хозяйственной 

или иной деятельности, при котором могут быть допущены нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля.

     Общее количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проводились мероприятия по муниципальному земельному контролю, в 2021 

году составило 46 единицы.

     Штатная численность должностных лиц Администрации, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, в 2021 года 

составляет 1 человек.

     Основными отчетными показателями деятельности Администрации города в рамках осуществления муниципального земельного контроля за 2021 

год являются:

     количество проведенных проверок соблюдения земельного законодательства Российской Федерации за 2021 год – 46;

     количество выявленных нарушений за 2021 год – 15; 

     количество выданных предписаний за 2021 год – 18.

     В рамках развития и осуществления профилактической деятельности на территории муниципального образования город Костерево в 2021 году:

размещалась на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 

сайт Администрации) информация о результатах осуществления муниципального земельного контроля;

     при необходимости выдавались предписания о недопустимости нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;

     осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;

     проводились осмотры, обследования земельных участков.

     По результатам осуществления муниципального земельного контроля в 2021 году, наиболее значимыми проблемами являются: 
     незнание подконтрольных лиц о наличии нарушений в связи с не проведением кадастровых работ, отсутствием сведений о местоположении 

границ земельного участка и его фактической площади;

     отсутствие в законодательных актах Российской Федерации срока, в течение которого необходимо осуществить государственную регистрацию 
ранее возникшего права на земельный участок, а также нежелание правообладателей нести затраты на проведение 
кадастровых работ и подачу документов для государственной регистрации права.

     отсутствия денежных средств на строительство на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного или иного строительства.

Раз дел II. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

     Основными целями Программы профилактики являются:

     1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами. 

     2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям.

     3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

     Проведение профилактических мероприятий Программы профилактики направлено на решение следующих задач:

     1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

     2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

     3. Оценка возможной угрозы, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих 

ее снижению.

     4. Выявление факторов угрозы, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения угрозы.

     5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 

контролируемым лицам уровней риска. 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№

п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель

1

Информирование контролируемых 

и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований

постоянно
Муниципальный инспектор земельного 

контроля.

2
Обобщение правоприменительной 

практики

За I полугодие – до 1 

июля 2022 года; за II полугодие – до 1 

декабря 2022 года.

Муниципальный инспектор земельного 

контроля.

3 Консультирование
По мере обращения 

подконтрольных субъектов

Муниципальный инспектор земельного 

контроля.

  

   Контрольные (надзорные) органы осуществляют информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований.

     1. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах.

     2. Муниципальный земельный инспектор Администрации обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 

администрации города Костерево в сети «Интернет»:

     1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля;

     2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального земельного контроля, о 

сроках и порядке их вступления в силу;

     3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального земельного контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

     4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;

     5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 

247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

     6) Программу профилактики и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Администрации;

     7) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться муниципальным земельным инспектором у контролируемого лица;

     8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;

     9) сведения о порядке досудебного обжалования решений Администрации, действий (бездействия) муниципального земельного инспектора;

     10) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Администрации;

     11) доклады о муниципальном земельном контроле;

     Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:

     1) обеспечение единообразных подходов к применению муниципальным земельным инспектором Администрации обязательных требований, 

законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

     2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

     3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда 

(ущерба);

     4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

     1. По итогам обобщения правоприменительной практики Администрация обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики (далее - доклад о правоприменительной практике).

     2. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному земельному контролю готовится муниципальным земельным инспектором 

Администрации два раза в год. Администрация города Костерево обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной 

практике.

     3. Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением главы администрации города Костерево и размещается на официальном 

сайте администрации города Костерево в сети «Интернет» в срок до 01 июля 2022 года по результатам муниципального земельного контроля за I 

полугодие; в срок до 01 декабря 2022 года за II полугодие.

     4. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад Администрации о состоянии муниципального 

земельного контроля.

     Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль 

по телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 10 минут.

     Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:

     1) порядка проведения контрольных мероприятий;

     2) периодичности проведения контрольных мероприятий;

     3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;

     4) порядка обжалования решений Администрации.

     Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

земельный контроль, в следующих случаях:

     а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

     б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;

     в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

     Реализация программы профилактики способствует: 

- снижению рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; увеличение доли законопослушных контролируемых лиц – развитие системы 

профилактических мероприятий;

- повышению прозрачности деятельности Администрации при осуществлении муниципального земельного контроля;

- повышению уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

- увеличению числа лиц, соблюдающих земельное законодательство;

- развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Администрацией при осуществлении муниципального земельного контроля.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ВЪЕЗД И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА В ЗОНАХ ОГРАНИ-
ЧЕНИЯ ЕГО ДВИЖЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
20.12.2021 №343

                В соответствии с Федеральными законами: от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Совета народных 

депутатов города Костерево Петушинского района 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»

п о с т а н о в л я ю :

     1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение грузового 

автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 

город Костерево» согласно приложению № 1.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Костерево Петушинского района

от 20.12.2021 № 343

Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Костерево»

I .  О б щ и е  п о л о ж е н и я

1.1. Предмет регулирования административного регламента
     1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта 

в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город 

Костерево» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, и определяет последовательность и 

сроки административных процедур (действий), осуществляемых по запросу физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

либо их уполномоченных представителей (далее - Заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

     1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Костерево и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Костерево, организация дорожного движения, 

а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации».

1 . 2. Круг заявителей
     1.2.1. В качестве Заявителей выступают физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся правообладателями 

грузовых транспортных средств.

     1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять 

интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
     1.3.1.Информация о территории обслуживания уполномоченного органа, в том числе о закрепленных за ними автомобильных дорогах и территориях 

обслуживания размещается на официальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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     Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, является администрация города Костерево Петушинского района (далее 

– Уполномоченный орган) расположен по адресу: 601110 Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом № 2

     График работы: 

понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; 

перерыв: с 13.00 часов до 14.00 часов;

суббота, воскресенье - выходные дни.

Справочные телефоны: 

телефон: 8(49243)4-24-83; 

факс: 8(49243)4-24-83; 

отдел жизнеобеспечения: кабинет 2, телефон: 8(49243)4-28-08.

     Адрес официального сайта в сети Интернет :www.kosterevo.ru.

     Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: kosterevo_adm@mail.ru

     1.3.2.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется:

     на информационных стендах в здании Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу;

     на официальном сайте администрации города Костерево Петушинского района;

     посредством публикации в средствах массовой информации;

     с использованием средств телефонной связи;

     по адресу электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу: kosterevo_adm@mail.ru.

     Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, 

электронной почты, почтовой связи. 

     1.3.3. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, размещается следующая информация:

     извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

     извлечения из текста настоящего регламента;

     блок-схема по предоставлению муниципальной услуги;

     перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

     образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;

     информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и электронной почты, графике работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу;

     график приема Заявителей должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;

     информация о сроках предоставления муниципальной услуги;

     основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

     основания для отказа в выдаче специального разрешения              

     основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

     порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;

     порядок получения консультаций;

     порядок обжалования решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу;

     иную информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
     2.1.1. «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципального образования город Костерево»

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
     2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, является администрация города Костерево Петушинского района.

     2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, не осуществляет 

взаимодействие со сторонними организациями и учреждениями.

     2.2.3. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:

     2.2.3.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

     2.2.3.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного федерального закона перечень документов.  

     Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

     2.2.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги.

2. 3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
     2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

     выдача (направление) Заявителю разрешения на предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его 

движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Костерево;

     выдача (направление) Заявителю отказа в предоставлении права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его 

движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Костерево (в форме письма). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
     2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 3 рабочих часа.

     2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги       1 рабочий час.

     Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в случае направления Заявителем документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.

     2.4.3. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в запросе о предоставлении муниципальной услуги, либо через МФЦ) Заявителю документа, 

подтверждающего принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги - 1 рабочий час.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
     2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в       соответствии с:

     Конституцией Российской Федерации;

     Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

     Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

     Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации»;

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги
     2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

     2.6.1.1. Заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему регламенту, содержащее следующие сведения:

     наименование уполномоченного органа;

      наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц;

      идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

      адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон;

      фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя);

      банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код);

      исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;

      наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;

      маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-

дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов);

      вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок;

      характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии);

      сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный 

регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса 

транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты 

транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения 

(прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностей 

транспортного средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения.

      В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах 

одного муниципального образования в заявлении указывается пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения 

сельскохозяйственных работ.

      Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных 

регистрационных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита).

     Заявление должно быть подписано Заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным 

уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).

     2.6.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (представителя заявителя);

     2.6.1.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя Заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя.

     2.6.1.4. Для юридического лица – копии документов, подтверждающие полномочия заказчика (устав, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, решение об избрании (назначении) исполнительного органа юридического лица, приказ о назначении ответственного лица за 

выполнение работ).

    2.6.1.5. Заверенная копия перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо.

     2.6.1.6. К заявлению на получение разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства прилагаются копии следующих документов:

     копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, 

паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;

      оригинал схемы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии 

груза). На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество 

осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки 

по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, 

погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;

      копию сведений о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в случае перевозки груза), сведения 

изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;

     копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии информации 

об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, 

копия платежного документа не требуется);

         копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи заявления не истек, в случае повторной подачи 

заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах 

одного муниципального образования при наличии действующего специального разрешения на данное транспортное средство.

      В случае если заявление подается повторно, документы, указанные в абзацах 2 – 4 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются.

      В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 

полномочия представителя владельца транспортного средства.

     Схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, должны быть подписаны Заявителем (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).

     2.6.2. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических 

лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны 

быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги
     2.7.1. Для рассмотрения запроса и документов о предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной 

инициативе:

     об уплате Заявителем государственной пошлины посредством государственной информационной системы «Государственные и муниципальные 

платежи».

     2.7.2. Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы. Непредставление Заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
     2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является:

     2.8.1.1. представление Заявителем неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

     2.8.1.2. представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов, 

исполненных карандашом;

     2.8.1.3. наличие факсимильных подписей, содержащихся на представляемых документах;

     2.8.1.4. предоставление заявления, не соответствующей форме, утвержденной приложением 2 к настоящему регламенту.

     2.8.1.5. представителем Заявителя не представлена оформленная в установленном действующим законодательством порядке доверенность на 

осуществление действий от имени Заявителя.

     2.8.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации поданных заявителем документов в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
     2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
      2.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае:

     2.10.1.1. представление документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, а также 

содержащих недостоверную информацию;

     2.10.1.2. не представление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего регламента;

     2.10.1.3. текст обращения не поддаётся прочтению.

     В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко или неправильно сформулированным обращением Заявителя 

муниципальной услуги информируют об этом и предлагают уточнить и дополнить обращение.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
     2.11.1 Предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется

     2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги:

     2.12.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

     2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги:

     2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, обязанность по 

представлению которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

     2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
     2.14.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат регистрации в день их поступления.

     2.14.2. Запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для 

предоставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов
     2.15.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 

инвалидных колясок, детских колясок.

     2.15.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

     Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

     Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

     номера кабинета (окна);

     фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги или информирование о 

предоставлении муниципальной услуги.

     Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

     Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, 

бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

     2.15.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 

информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 1.3.5 регламента, печатаются удобным 

для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

     2.15.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:

     2.15.4.1. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации;

     2.15.4.2. возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски;

     2.15.4.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

     2.15.4.4. надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

     2.15.4.5. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

     2.15.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

     2.15.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

     2.15.4.8. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

     2.15.5. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около органа, предоставляющего муниципальную услугу выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не 

должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
     2.16.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:

     2.16.1.1. количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги 

не превышает 2-х, продолжительность - не более 15 минут;

     2.16.1.2. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах, официальном сайте, Едином портале требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации;

     2.16.1.3. возможность получения Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги по электронной почте;

     2.16.1.4. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 2.15. 

регламента.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

     2.17.1. Информация о муниципальной услуге:

     2.17.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 

Владимирской области;

     2.17.2. В случае обеспечения возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме Заявитель (его представитель) вправе 

направить документы, указанные в разделе 2.6. регламента, в электронной форме следующими способами:

     2.17.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;

     2.17.2.2. через Единый портал;

     2.17.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые 

в форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры
     3.1.1. прием, регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

     3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги;

     3.1.3. направление Заявителю решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к регламенту

3.3. Прием, регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
     3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача Заявителем (его представителем) запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Запрос о предоставлении муниципальной услуги и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены Заявителем (его представителем):

     3.3.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу;

     3.3.1.2. в электронной форме;

     3.3.1.3. посредством почтовой связи на бумажном носителе;

     3.3.2. Ответственным за исполнение административных процедур является заведующий отделом жизнеобеспечения муниципального казенного 

учреждения «Управление делами администрации города Костерево» уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

соответствии с должностными обязанностями (далее - Ответственный за исполнение административной процедуры).

     3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в орган, 
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предоставляющий муниципальную услугу.

     3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие действия:

     3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;

     3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным разделом 2.8. Регламента.

     При установлении несоответствия представленных документов требованиям административного Регламента, Ответственный за исполнение 

административной процедуры уведомляет Заявителя либо его представителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет Заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

     Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

     В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение приема, документы возвращаются Заявителю.

     По требованию Заявителя Ответственный за исполнение административной процедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме 

документов.

     Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, 

послуживших основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного решения;

     3.3.4.3. регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги с представленными документами в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, правил делопроизводства, установленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу;

     3.3.4.4. оформляет расписку в получении от Заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

     3.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал, запрос о предоставлении муниципальной услуги с прикрепленными к 

нему сканированными копиями документов поступают Ответственному за исполнение административной процедуры.

     После поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги Ответственному за исполнение административной процедуры в личном 

кабинете на Едином портале отображается статус заявки «Принято от заявителя».

     3.3.5.1. Ответственный за исполнение административной процедуры проверяет запрос о предоставлении муниципальной услуги и представленные 

документы на соответствие требованиям раздела 2.8 регламента.

     Если представленные документы не соответствуют установленным требованиям, Ответственный за исполнение административной процедуры 

готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» 

отображается текст «В приеме документов отказано», а также указывается причина отказа в приеме документов.

     В случае соответствия документов установленным требованиям, Ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует 

заявление с приложенными документами.

     В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст 

следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу». 

     3.3.6. Результатом административной процедуры является регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов Заявителя 

в установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установленным разделом 2.8 регламента.

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги
     3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение Ответственным за исполнение административной процедуры 

должностным лицом, муниципальным служащим органа, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистрированного запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и документов.

     3.4.2. Ответственный за исполнение административной процедуры:

     3.4.2.1. рассматривает запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы на соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации, удостоверяясь, что:

     3.4.2.1.1. документы предоставлены в полном объеме, в соответствии с законодательством Российской Федерации и пунктом 2.6 регламента;

     3.4.2.1.2. документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц.

     3.4.2.2. запрашивает посредством государственной информационной системы «Государственные и муниципальные платежи» информацию об 

уплате Заявителем государственной пошлины.

     3.4.2.3. В срок не более 1 рабочего часа с момента поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги Ответственный за исполнение 

административной процедуры рассматривает поступивший запрос, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 и 

по результатам проверки обеспечивает подготовку:

     3.4.2.3.1. проект разрешения на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам 

местного значения и направляет его на согласование и подписание руководителя органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги;

     3.4.2.3.2. проект отказа в предоставлении права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по 

автомобильным дорогам местного значения (в форме письма) и направляет его на согласование и подписание руководителя органа, уполномоченного 

на предоставление муниципальной услуги.  

3.5. Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги
     3.5.1. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги направляется Заявителю по адресу, содержащемуся в его 

запросе о предоставлении муниципальной услуги.

     3.5.2. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 3 рабочих часов с момента представления запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

     В случае представления Заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении исчисляется 

со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

     3.5.3. Результатом административной процедуры является:

     выдача (направление) Заявителю разрешения на предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его 

движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

     выдача (направление) Заявителю отказа в предоставлении права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его 

движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (в форме письма).  

IV. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
     4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на заместителя главы администрации по основной деятельности

     4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных Регламентом, осуществляется директором муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации 

города Костерево».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
     4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

     4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа предоставляющего муниципальную 

услугу.

     4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:

     4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений Регламента;

     4.2.3.2. поручение руководителя уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.

     4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

     4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций
     4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 

ответственность за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 

установленного порядка предоставления муниципальной услуги.

     4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется 

в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

     4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, а также в принимаемых ими решениях нарушений положений 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги и Регламента.

     4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 

направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по 

совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными 

лицами, муниципальными служащими, предоставляющими муниципальную услугу, требований Регламента, законов и иных нормативных правовых 

актов и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц (муниципальных служащих)

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих
     5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
     5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

     5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

     5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

     5.2.1.3. требование представления Заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

     5.2.1.4. отказ в приеме документов у Заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

     5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

     5.2.1.6. требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

     5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

     5.2.2. Жалоба должна содержать:

     5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

     5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

     5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 

либо муниципального служащего;

     5.2.2.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы Заявителя, либо их копии.

     5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени Заявителя.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный орган, которому может быть направлена жалоба
     5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального 

служащего, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в 

электронной форме в орган, предоставляющий услугу.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
     5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:

     5.4.1.1. непосредственно в организационный отдел администрации города Костерево, предоставляющего муниципальную услугу;

     5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу;

     5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.

     5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.

     5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной форме посредством:

     5.4.3.1. официального сайта;

     5.4.3.2. Единого портала;

     5.4.3.3. электронной почты.

     5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.3 Регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление 

документа, удостоверяющего личность Заявителя, не требуется.

     5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, предоставляемый 

муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы.

     5.4.6. В Уполномоченном органе, предоставляемом муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 

лица, которые обеспечивают:

     5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
     5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляемый муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 

ее поступления.

     5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляемом 

муниципальную услугу.

     5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляемый муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным 

служащим наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

     5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служащих в приеме 

документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока 

таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
     5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляемый муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении жалобы, в том 

числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах, либо об отказе 

в ее удовлетворении.

     5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений.

     5.6.3. Орган, предоставляемый муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

     5.6.3.1 наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

     5.6.3.2 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

     5.6.3.3 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того же Заявителя и по 

тому же предмету жалобы.

     5.6.4. Орган, предоставляемый муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив заявителю, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом.

     5.6.5. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
     5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющим муниципальную 

услугу, и направляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

     5.7.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации.

     5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

     5.7.3.1 наименование органа, организации, рассмотревших жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

     5.7.3.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

     5.7.3.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 

     5.7.3.4 основания для принятия решения по жалобе; 

     5.7.3.5 принятое по жалобе решение; 

     5.7.3.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

     5.7.3.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
     5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 

муниципальных служащих в порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     5.8.2. Заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации с заявлением об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.

5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
     5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявителю необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к 

предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и 

документы представляются ему для ознакомления в органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую Федеральными законами тайну.

5.10. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
     5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале.

Приложение 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление права на въезд и передвижение

грузового автотранспорта в зонах ограничения

его движения по автомобильным дорогам

регионального, межмуниципального и

местного значения муниципального

образования город Костерево»
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«Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам 

регионального, межмуниципального и местного значения 

муниципального образования город Костерево» 
 
 
 
 

 межведомственных запросов)  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Прием запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и документов 

Проверка соответствия запроса и прилагаемых документов 
требованиям административного регламента 

Регистрация запроса и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги  

Принятие решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги  

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  

(при необходимости направление 
межведомственных запросов) 

Уведомление об отказе в 
приеме документов 

Направление заявителю решения о предоставлении  
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА
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     Приложение 2

                                                          к административному регламенту

                                                                              предоставления муниципальной услуги 

                                                                         «Предоставление права на въезд и передвижение

                                                                             грузового автотранспорта в зонах ограничения

                                                                                   его движения по автомобильным дорогам

                                                                                      регионального, межмуниципального и

                                                                                         местного значения муниципального

                                                                                            образования город Костерево»

Главе администрации города Костерево

От (фамилия, имя, отчество для физического лица, полное 

наименование для юридического лица, фамилия, 

имя, отчество представителя, реквизиты)

                                               паспорт ________ N _____________

                                                выдан «___» ____________ 20__ г.

  _________________________________

Адрес  регистрации:_________________

___________________________________

Адрес проживания:__________________

                                               ____________________________________

                                                телефон: ____________

Заявление

     Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его 

движения по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения муниципального образования город Костерево» и 

выдать пропуск (пропуска) сроком действия __________(указать срок) в количестве__________ пропуска(ов), предоставляющего(их) право на въезд 

и передвижение грузового транспортного средства (указать марку и государственный регистрационный знак) в зонах ограничения его движения. 

Пропуск необходим для (указать причину получения пропуска). Документы и (или) информация, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, прилагаются. Результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту 

нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть). Решение об отказе в приеме запроса и документов (информации, 

сведений, данных), необходимых для предоставления муниципальной услуги, прошу: вручить лично, направить по месту фактического проживания 

(месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть). Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

прошу: вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное 

подчеркнуть). 

Запрос принят: ______________________________ (дата)

(Ф.И.О. должностного лица, должность подпись (Ф.И.О)

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»
22.12.2021 №57/14

             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 67 238 635,44 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 70 080 897,72 рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год в сумме 2 842 262,28 рублей.»;

1.2 пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Костерево бюджету муниципального 

образования «Петушинский район», на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

Соглашениями на 2021 год в сумме 2 892 991,04 рублей и на плановый период на 2022 и на 2023 годов в сумме 0,00 рублей соответственно согласно 

приложению № 5 к настоящему решению.»;

в статье 5:

1.3.1 подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«4) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Костерево на 2021 год в сумме 7 115 940,69 

рублей, на плановый период на 2022 год в сумме 5 563 410,0 рублей и на 2023 год в сумме 5 693 790,0 рублей;

1.3.2 пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Установить размер резервного фонда администрации города Костерево на 2021 год в сумме 74 400,00 рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов 

в сумме 75 000,0 рублей соответственно.»;

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

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

1.5 приложение № 5 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Костерево бюджету 

муниципального образования «Петушинский район», на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению;

1.6 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального 

образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

решению;

1.7 приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 

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

1.8 приложение № 8 «Перечень муниципальных программ, объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ муниципального образования город Костерево в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему решению;

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

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

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 22.12.2021 № 57/14

   

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 67 238 635,44 77 841 310,00 80 505 090,00

в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 826 936,30 31 546 710,00 32 249 090,00

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 490 000,00 9 828 000,00 10 221 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 490 000,00 9 828 000,00 10 221 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

9 579 000,00 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)

851 000,00 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

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 14 276 000,00 12 673 000,00 12 927 000,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 245 000,00 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

1 245 000,00 1 373 000,00 1 401 000,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 925 000,00 3 714 000,00 3 789 000,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 925 000,00 3 714 000,00 3 789 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 106 000,00 7 586 000,00 7 737 000,00

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5 784 000,00 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

5 784 000,00 4 298 000,00 4 384 000,00

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 322 000,00 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

3 322 000,00 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

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

-323,00 0,00 0,00

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -323,00 0,00 0,00

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года)

-323,00 0,00 0,00

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений

-323,00 0,00 0,00

182 1 09 04053 13 1000 110 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)

-323,00 0,00 0,00

803 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 781 421,34 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)

6 095 221,34 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)

5 421,34 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)

5 421,34 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

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
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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

3 906 762,96 550 000,00 550 000,00

803 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

881 265,00 0,00 0,00

803 1 14 02050 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

881 265,00 0,00 0,00

803 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу

881 265,00 0,00 0,00

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

2 955 836,96 500 000,00 500 000,00

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

2 304 326,96 500 000,00 500 000,00

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

2 304 326,96 500 000,00 500 000,00

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)

651 510,00 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)

651 510,00 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

69 661,00 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

69 661,00 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

69 661,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 93 446,00 50 000,00 50 000,00

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

17 300,00 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

15 200,00 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

60 846,00 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

60 846,00 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

60 846,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 411 699,14 46 294 600,00 48 256 000,00

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

29 545 945,10 46 294 600,00 48 256 000,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 790 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 790 000,00 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

803 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  

535 000,00 0,00 0,00

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

14 892 605,10 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 7000 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

584 205,10 912 900,00 957 700,00

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

584 205,10 912 900,00 957 700,00

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 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 123 600,00 0,00 0,00

803 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 

культуры

123 600,00 0,00 0,00

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 2 390 440,00 0,00 0,00

803 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 390 440,00 0,00 0,00

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

городских поселений

2 390 440,00 0,00 0,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 198 000,00 0,00 0,00

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

поселений

198 000,00 0,00 0,00

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

поселений

198 000,00 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 22.12.2021 № 57/14

   

Приложение № 5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Костерево бюджету муниципального 
образования «Петушинский район», на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование трансферта Раздел/подраздел Сумма, в рублях

План на 2021 год План на 2022 год План на 2023 год

1 2 3 4 5

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету 

муниципального района в соответствии с заключенным 

соглашением о передаче контрольно-счетному органу 

Петушинского района части полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2019-2021 

годы 

0106 171 600,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету 

муниципального района в соответствии с заключенным 

соглашением по организации Единой Дежурной Диспетчерской 

Службы (ЕДДС) Петушинского района на 2021 год 

0309 488 720,28 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

0409 2 232 670,76 0,00 0,00

Итого 2 892 991,04 0,00 0,00

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 22.12.2021 № 57/14

   

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 19 588 408,00 16 972 604,00 16 992 719,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований

0103 712 474,00 682 482,00 682 482,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испонительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 6 651 476,00 5 328 616,00 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 0,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 12 052 858,00 10 886 506,00 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 569 880,28 180 000,00 180 000,00

Гражданская оборона 0309 0,00 20 000,00 20 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

0310 552 880,28 90 000,00 90 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 17 000,00 70 000,00 70 000,00

Национальная экономика 0400 7 780 289,69 5 743 410,00 5 873 790,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 115 940,69 5 563 410,00 5 693 790,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 664 349,00 180 000,00 180 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 19 773 600,55 36 957 012,10 39 761 875,52

Жилищное хозяйство 0501 7 984 022,26 28 523 082,10 31 762 738,52

Коммунальное хозяйство 0502 394 900,00 380 000,00 380 000,00
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Благоустройство 0503 11 394 678,29 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 20 178 809,70 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 0801 20 178 809,70 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 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 419 619,46 2 312 033,68

Итого расходов 70 080 897,62 77 841 310,00 80 505 090,00

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 22.12.2021 № 57/14

   

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
в рублях

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План на 2021 
год

Плановый 

период
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского района 00 00  00 0 00 00000 000 70 080 897,72 76 421 690,54 78 193 056,32

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 19 588 408,00 16 972 604,00 16 992 719,00

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

01 03  00 0 00 00000 000 712 474,00 682 482,00 682 482,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

01 03 99 0 00 00000 000 712 474,00 682 482,00 682 482,00

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 712 474,00 682 482,00 682 482,00

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 000 702 474,00 662 482,00 662 482,00

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 100 702 474,00 662 482,00 662 482,00

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 

органов 

01 03 99 9 00 0Ч190 000 10 000,00 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 0,00 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 6 651 476,00 5 328 616,00 6 284 991,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

01 04 99 0 00 00000 000 6 651 476,00 5 328 616,00 6 284 991,00

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 651 476,00 5 328 616,00 6 284 991,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 591 476,00 5 228 616,00 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 6 591 476,00 5 228 616,00 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 59 990,00 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 9 00 00190 800 10,00 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 0,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

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

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

Резервный фонд местных администраций 01 11 99 9 00 20550 000 0,00 75 000,00 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20550 800 0,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 12 052 858,00 10 886 506,00 9 950 246,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информатизации муниципального образования город 
Костерево на 2019-2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 000 745 946,00 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 000 203 188,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 24020 200 203 188,00 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 63 758,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 24030 200 63 758,00 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 000 175 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 04 24040 200 175 000,00 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 1 202 666,00 2 637 000,00 787 000,00

Содержание и обслуживание казны муниципального 

образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 469 552,87 2 637 000,00 787 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 469 552,87 2 352 500,00 502 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 05 2П903 800 0,00 284 500,00 284 500,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 733 113,13 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 397 602,13 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 08 25159 800 335 511,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Костерево 
на 2021-2023 годы»

01 13 30 0 00 00000 000 0,00 68 000,00 96 000,00

Определение приоритетных направлений (программ) 

повышения квалификации

01 13 30 0 01 25055 000 0,00 30 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 01 25055 200 0,00 30 000,00 40 000,00

Командировочные расходы 01 13 30 0 02 25056 000 0,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Диспансеризация муниципальных служащих 

администрации города Костерево Петушинского района

01 13 30 0 03 25057 000 0,00 37 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 03 25057 200 0,00 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 10 104 246,00 8 181 506,00 9 067 246,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 10 104 246,00 8 181 506,00 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 8 573 902,00 6 898 262,00 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 7 528 370,00 5 908 730,00 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 1 196 344,00 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 1 196 344,00 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 19 990,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 0И190 800 10,00 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

Возмещение истцам судебных издержек (возмещение 
расходов на уплату государственной пошлины, оплату 
услуг представителя и иных издержек, связанных с 
рассмотрением дел в судах)

01 13 99 9 00 25160 000 41 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 25160 800 41 000,00 0,00 0,00

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 100 432 869,68 379 039,00 379 039,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 40 030,32 98 261,00 115 761,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 569 880,28 180 000,00 180 000,00

Гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 0,00 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 0,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской 

обороны

03 09 12 0 02 25052 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25052 200 0,00 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 000 552 880,28 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 64 160,00 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 64 160,00 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 01 25051 200 64 160,00 70 000,00 70 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 

объектах

03 10 12 0 03 25053 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 03 25053 200 0,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

03 10  99 0 00 00000 000 488 720,28 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 488 720,28 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 000 488 720,28 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 488 720,28 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14  00 0 00 00000 000 17 000,00 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 0,00 70 000,00 70 000,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме 

«Противодействие коррупции»

03 14 31 0 04 25059 000 0,00 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 31 0 04 25059 200 0,00 70 000,00 70 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 7 780 289,69 5 743 410,00 5 873 790,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00  0 00 00000 000 7 115 940,69 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 000 213 318,00 350 000,00 350 000,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-дорожной сети 

города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 37 533,00 110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 37 533,00 110 000,00 110 000,00
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Нанесение отсутствующей и обновление существующей 

горизонтальной дорожной разметки на магистральных 

улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 66 935,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 66 935,00 120 000,00 120 000,00

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 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 04 25052 200 0,00 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 4 635 451,93 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 4 635 451,93 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 4 520 155,93 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 4 520 155,93 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 2 267 170,76 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 2 267 170,76 0,00 0,00

Резервный фонд местных администраций 04 09 99 9 00 20550 000 34 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 20550 200 34 500,00 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 2 232 670,76 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 04 09 99 9 00 86002 500 2 232 670,76 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 664 349,00 180 000,00 180 000,00

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

04 12 17 0 00 00000 000 175 449,00 150 000,00 150 000,00

Организация работ по изготовлению технических 

планов, проектов перепланировки, инвентаризационно-

технические работы, проведение технической экспертизы 

объектов муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 71 449,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 71 449,00 55 000,00 55 000,00

Организация проведения работ по оценке объектов 

муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 82 000,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 82 000,00 55 000,00 55 000,00

Работы по подготовке документов по принятию 

выморочного имущества в муниципальную собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 22 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 22 000,00 20 000,00 20 000,00

Работы по подготовке документов по принятию  

бесхозяйного  имущества в муниципальную собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 0,00 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

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 19 773 600,65 36 957 012,10 39 761 875,52

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 7 984 022,36 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 000 530 100,00 438 000,00 438 000,00

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 000 408 100,00 383 000,00 383 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 408 100,00 383 000,00 383 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда муниципального образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 5 987 237,76 27 126 564,10 30 170 540,52

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципального образования город 
Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 4 806 677,76 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 97 377,76 26 298,27 158 636,13

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 97 377,76 26 298,27 158 636,13

Подпрограмма № 2 «Обеспечение проживающих 
в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 
помещениями»

05 01 27 2 00 00000 000 1 180 560,00 628 271,00 636 296,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 

входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 

жилые помещения в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации за счет 

средств областного бюджета

05 01 27 2 01 09702 000 513 305,10 508 900,00 515 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 09702 400 513 305,10 508 900,00 515 400,00

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 000 667 254,90 119 371,00 120 896,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 S9702 400 667 254,90 119 371,00 120 896,00

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 000 148 355,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 148 355,00 0,00 0,00

Оказание услуги по подготовке и выдаче заключения о 
выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим к сносу

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 99 9 00 25063 200 15 000,00 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 000 394 900,00 380 000,00 380 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

05 02 99 0 00 00000 000 394 900,00 380 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 394 900,00 380 000,00 380 000,00

Резервный фонд местных администраций 05 02 99 9 00 20550 000 14 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 20550 200 14 900,00 0,00 0,00

Расходы по выплате выпадающих доходов МКП 
"Костеревская городская баня", предоставляющее 
населению услуги общественной бани по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

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

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 11 394 678,29 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 5 592 222,22 3 060 000,00 3 060 000,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 
образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 5 592 222,22 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 000 300 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 300 000,00 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 47 302,40 150 000,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 47 302,40 150 000,00 150 000,00

Замена светильников на светодиодные 

энергосберегающие уличные светильники с высокой 

световой отдачей и распределением света 

05 03 99 9 00 20710 000 0,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 20710 200 0,00 150 000,00 150 000,00

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 44 691,40 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 25158 200 44 691,40 0,00 0,00
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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 20 178 809,70 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 20 178 809,70 14 589 364,18 13 389 363,50

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

08 01 99 0 00 00000 000 20 178 809,70 14 589 364,18 13 389 363,50

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 20 178 809,70 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 000 696 380,14 692 470,00 692 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 696 380,14 692 470,00 692 470,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
культуры "Костеревская городская библиотека" на иные 
цели

08 01 99 9 00 0Б191 000 42 237,52 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б191 600 42 237,52 0,00 0,00

Мероприятия по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек за счет резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

08 01 99 9 00 L519F 000 130 100,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 L519F 600 130 100,00 0,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Костеревский городской культурно-досуговый центр" на 
финансовое обеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 11 512 470,21 10 034 671,96 8 834 671,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 11 512 470,21 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 1 200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 20470 600 1 200 000,00 0,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
«Костеревский городской культурно-досуговый центр» на 
иные цели

08 01 99 9 00 25050 000 2 735 399,61 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25050 600 2 735 399,61 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

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 000 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

12 02 99 0 00 00000 000 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Расходы на выполнение полиграфических услуг по 

тиражированию и размещению официальной информации 

в газете «Костерево - это наш город» 

12 02 99 9 00 21620 000 492 008,99 259 900,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 492 008,99 259 900,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

13 01 99 0 00 00000 000 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 000 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 700 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 419 619,46 2 312 033,68

ВСЕГО расходов 70 080 897,72 77 841 310,00 80 505 090,00

Приложение №5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 22.12.2021 № 57/14

   

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 213 318,00 350 000,00 350 000,00

Приобретение и установка 

новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков 

на улично-дорожной сети 

города Костерево 

37 533,00 110 000,00 110 000,00

Нанесение отсутствующей и 

обновление существующей 

горизонтальной дорожной 

разметки на магистральных 

улицах города 

66 935,00 120 000,00 120 000,00

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

0,00 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 745 946,00 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 

203 188,00 0,00 0,00

Формирование современной 

информационно-

технологической 

инфраструктуры ОМС и их 

структурных подразделений, в 

том числе защиты информации

63 758,00 0,00 0,00

Обеспеченность 

расходными материалами 

и комплектующими 

для безотказного 

функционирования 

программно-аппаратного 

комплекса информационной 

инфраструктуры ОМС и его 

подразделений 

175 000,00 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 64 160,00 110 000,00 110 000,00

Мероприятия по 

совершенствованию системы 

обеспечения защиты населения 

и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного 

техногенного характера и 

пожарной безопасности

64 160,00 70 000,00 70 000,00

Мероприятия, осуществляемые 

в области гражданской обороны

0,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по обеспечению 

безопасности на водных 

объектах

0,00 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 1 908 215,00 3 225 000,00 1 375 000,00

Содержание и обслуживание 

казны муниципального 

образования город Костерёво

469 552,87 2 637 000,00 787 000,00

Организация работ 

по изготовлению 

технических планов, 

проектов перепланировки, 

инвентаризационно-технические 

работы, проведение 

технической экспертизы 

объектов муниципальной 

собственности 

71 449,00 55 000,00 55 000,00

Организация проведения 

работ по оценке объектов 

муниципальной собственности 

82 000,00 55 000,00 55 000,00

Работы по подготовке 

документов по принятию 

выморочного имущества в 

муниципальную собственность 

22 000,00 20 000,00 20 000,00

Работы по подготовке 

документов по принятию  

бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственность

0,00 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 

408 100,00 383 000,00 383 000,00

Содержание и обслуживание 

недвижимого имущества 

муниципального образования 

город Костерёво

733 113,13

6. Муниципальная 

программа

Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального 

образования город Костерево 

на 2019-2023 годы

21 0 00 00000 10 527 674,15 8 633 410,00 8 763 790,00
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6.1. Подпрограмма Благоустройство 

муниципального образования 

город Костерево

21 2 00 00000 5 592 222,22 3 070 000,00 3 070 000,00

Содержание и ремонт 

объектов уличного освещения 

и инженерных систем 

муниципального имущества 

300 000,00 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 4 635 451,93 5 213 410,00 5 343 790,00

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

в рамках дорожного фонда 

4 520 155,93 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 5 987 237,76 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 4 806 677,76 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

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

97 377,76 26 298,27 158 636,13

9.2. Подпрограмма Обеспечение проживающих 

в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми 

помещениями

27 2 00 00000 1 180 560,00 628 271,00 636 296,00

Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений, входящих в 

аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые 

помещения в соответствии со 

статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации за счет 

средств областного бюджета

513 305,10 508 900,00 515 400,00

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

667 254,90 119 371,00 120 896,00

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 0,00 68 000,00 96 000,00

Определение приоритетных 

направлений (программ) 

повышения квалификации

0,00 30 000,00 40 000,00

Командировочные расходы 0,00 1 000,00 1 000,00

Диспансеризация 

муниципальных служащих 

администрации города 

Костерево Петушинского района

0,00 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 0,00 70 000,00 70 000,00

Обеспечение обучения 

муниципальных служащих 

по теме «Противодействие 

коррупции»

0,00 70 000,00 70 000,00

ИТОГО 27 022 002,18 45 913 222,10 47 026 465,52

Приложение № 6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 22.12.2021 № 57/14

   

Приложение № 9

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 

аналитической группы вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма, в рублях

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

2 842 262,28 0,00 0,00

Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным образованием кредитами кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации

0,00 1 657 280,00 956 480,00

803 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

0,00 1 657 280,00 956 480,00

803 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерации  

0,00 1 657 280,00 956 480,00

Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным образованием в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации

-704 000,00 -1 657 280,00 -956 480,00

803 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

1 182 400,00 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

1 182 400,00 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                 

-1 886 400,00 -1 657 280,00 -956 480,00

803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации      

-1 886 400,00 -1 657 280,00 -956 480,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета в течение соответствующего финансового 

года

3 546 262,28 0,00 0,00

РЕЖИМ РАБОТЫ КАТКА И ХОККЕЙНОЙ КОРОБКИ:

УЛ. ПОДГОРНАЯ Д.9 СТАДИОН «ТРУД» (ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА), 
ВТОРНИК-ВОСКРЕСЕНЬЕ С 14.00 ДО 20.00



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№6 (103) 27 декабря 2021 года3838
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 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».

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района 

от 28.02.2018 № 7/2 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

муниципальном образовании город Костерево Петушинского района» 22 декабря 2021г. в 15-00 час. в помещении зала заседаний администрации и 

Совета народных депутатов города Костерево по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, состоялись 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».

     Решение 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 района Владимирской области от 28.01.2010 №1/1» (далее по тексту – изменения в ПЗЗ) было опубликовано в печатном издании 

«Костерево-это наш город» 22.11.2021 № 5(102) и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 

Костерево: kosterevo.ru.

     Одновременно с вышеуказанным решением было опубликовано постановление главы города Костерево Петушинского района от 19.11.2021 

№ 17 «О назначении публичных слушаний по решению Совета народных депутатов города Костерево от 19.11.2019 № 50/12 «О проекте 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»».

     С момента опубликования изменений в ПЗЗ в администрацию города Костерево Петушинского района по адресу: город Костерево, ул. Горького, 

2, кабинет № 3 дополнительных предложений по внесению изменений и дополнений в ПЗЗ от жителей, предприятий, учреждений, организаций 

муниципального образования город Костерево не поступило.

     Ввиду отсутствия замечаний и предложений Проскурин Владимир Михайлович - глава администрации города Костерево предложил:

    вынести на утверждение решение «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» без 

изменений в первоначальном виде после согласования в соответствии с Порядком согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 

планирования, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460.

     Комиссия по публичным слушаниям, рассмотрев предложение Проскурина Владимира Михайловича - главы администрации города Костерево,

РЕШИЛА:

      1. Признать публичные слушания 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 района Владимирской области от 28.01.2010 №1/1»» состоявшимися.

     2. Проект 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» направить 

в Совет народных депутатов города Костерево для утверждения после согласования в соответствии с Порядком согласования проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов 

документов территориального планирования, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов
г. Костерево                                                                                        22 декабря 2021 год

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2 

«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево», решением Совета народных депутатов города 

Костерево от 28.02.2018  № 7/2 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

в муниципальном образовании город Костерево Петушинского района»». 

     Исполнение требований законодательства об информировании населения: Постановление  главы города Костерево Петушинского района от 

19.11.2021 №18 «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 2022год и плановый период 2023 – 2024 годов».

 С печатным экземпляром проекта бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и плановый период  2023-2024 годов можно  

было ознакомится по адресу: город  Костерево, ул. Горького, д. 2, кабинет № 11 в рабочие дни  с 8:00 до 13:00 и  с 14:00 до 17:00,  телефон 8-49-

243-43-0-63, а также в электронном формате  на официальном сайте города:  www.kosterevo.ru в  закладке «Совет народных депутатов»  в разделе  

«Публичные слушания».

Организатор публичных слушаний: глава администрации  города Костерево Петушинского района.

Место и время проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации города Костерево Петушинского района, 22 декабря 2021 года, 

09:00 ч.

Участники публичных слушаний: зарегистрированные в установленном законом порядке (согласно приложению к протоколу публичных 

слушаний), проживающие на территории муниципального образования город Костерево. 

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек.

Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов.

Докладчик–заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом администрации города Костерево 

Петушинского района  О.Е. Попова - ознакомила всех присутствующих с основными параметрами бюджета муниципального образования город 

Костерево на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

 

Показатели Объем, в рублях
2022 год 2023 год 2024 год

Доходы, всего 82 040 590,00 85 022 900,00 55 810 280,00
в том числе

налоговые и неналоговые доходы 32 635 890,00 32 758 900,00 33 774 780,00
безвозмездные поступления 49 404 700,00 52 264 000,00 22 035 500,00
Расходы – всего, их них

условно утверждаемые расходы

83 631 534,50

х

83 954 227,50

1 068 672,50

53 676 691,00

2 133 589,00
Дефицит - 1 590 944,50 0,00 0,00

 

Основную часть – 76,3% общего объема собственных (налоговых и неналоговых) доходов на 2022 год формируют налоговые поступления в сумме 

24 901 890,00 рублей. 

      На 2023г. – 78,9 % общего объема собственных (налоговых и неналоговых) доходов  формируют налоговые поступления в сумме 25 841 900,00 

рублей. 

  На 2024г. – 79,5%  общего объема собственных (налоговых и неналоговых) доходов  формируют налоговые поступления в сумме 26 857 780,00 

рублей. 

    Основными налоговыми доходными источниками бюджета города Костерево являются налог на доходы физических лиц и земельный налог, 

удельный вес которых в плановых назначениях налоговых доходов составит в 2022 году 42,8% и 29,8% соответственно, в 2023 году – 43,4% и 30,2%, 

в 2024 году – 44,3% и 30,5%.

   Объем поступления неналоговых доходов прогнозируется в 2022 году и составит 7 734 000,00 рублей, в 2023 году – 6 917 000,00 рублей и в 2024 

году – 6 917 000,00 рублей.

   Расходы прогнозируются в следующем объеме – на 2022 год в сумме 83 631 534,50 рублей; на 2023 год в сумме 83 954 227,50рублей; 2024 год в 

сумме 53 676 691,00 рублей.  Запланировано направление  бюджетных средств на реализацию 19 муниципальных программ на  2022 год в сумме 

47 091 547,19 рублей,  на 2023год в сумме 50 357 594,77 рублей, на 2024 год в сумме 5 827 600,00 рублей. 

Предложения и замечания: предложения и замечания от физических и юридических лиц по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в 

администрацию города Костерево  не поступали. 

В день проведения публичных слушаний от зарегистрированных участников публичных слушаний предложения, замечания, относящиеся к 

рассмотрению, не поступали. 

Составлен протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта муниципального образования город Костерево на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов от 22 декабря 2021года. 

Заключение: публичные слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального правового акта об утверждении проекта  бюджета 

муниципального образования город Костерево на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов,  считать состоявшимися и направить в Совет 

народных депутатов города Костерево Петушинского района с целью принятия решения об утверждении.

Опубликовать заключение публичных слушаний в средствах массовой информации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНФОРМИРУЕТ
Как подвести газ до границ земельного участка бесплатно

«Догазификация» - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям 

газоиспользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 

деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ 

земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается 

домовладение физического лица проложены газораспределительные сети и по ним осуществляется транспортировка газа.

ШАГ 1: Проверить, входит ли населенный пункт в программу социальной газификации 
Проверить возможность бесплатного подведения газа до границ земельного участка можно несколькими способами. 

Во-первых, на официальном сайте единого оператора газификации (https://connectgas.ru). Для этого в поисковой строке 

нужно ввести название населенного пункта. Система покажет, входит ли он в программу социальной газификации и какая 

газораспределительная организация ответственна за бесплатное подведение газа к участку.

           Во-вторых, информацию можно получить на сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской 

области  в разделе профильная деятельность/догазификация (https://jkx.avo.ru/dogazifikacia).

 

       В-третьих, проверить информацию можно на сайте газораспределительной организации или посетив ее офис, а также на 

сайте Госуслуг.

 Телефон горячей линии АО «Газпром газораспределение Владимир» (бесплатный номер) 8-800-250-22-94.

            ШАГ 2. Проверить соответствие домовладения критериям догазификации
  Для бесплатного подведения газа к границам земельного участка определены критерии догазификации, которым 

должны соответствовать сам населенный пункт и дом. Во-первых, в населенном пункте должны быть построены и введены в 

эксплуатацию газопроводы и по ним должна осуществляться транспортировка газа (хотя-бы один потребитель должен быть 

подключен). Во-вторых, индивидуальный жилой дом и земельный участок должны быть зарегистрированы в установленном 

законом порядке.

 Если же ваш индивидуальный жилой дом находится в составе садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества, которое располагается в границах населенного пункта, то подключение к сетям газораспределения домовладений 

осуществляется до границ такого товарищества без взимания средств с заявителя за оказание услуги по подключению 

(технологическому присоединению). А в границах товарищества и в границах земельного участка заявителя осуществляется за 

счет заявителя.

ШАГ 3. Подать заявку на догазификацию

           Если домовладение удовлетворяет необходимым требованиям, а сам населенный пункт включен в программу социальной 

газификации, то можно подавать заявку на бесплатное подведение газа к участку. Сделать это можно несколькими способами:

- через портал Госуслуг;

- портал Единого оператора газификации;

- на сайте газораспределительной организации.

- в офисе газораспределительной организации;

- направить по почте на адрес газораспределительной организации.

К заявке необходимо приложить следующие документы:

- ситуационный план.

- расчет максимального часового расхода газа, если планируется потребление газа более 7 м  (в случае садового 

товарищества - расчет предоставляется на все СНТ);

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение 

(объект индивидуального жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки). 

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на земельный 

участок, на котором расположено домовладение заявителя.

Обращаем внимание! Владельцем домовладения и земельного участка должно быть одно и то же лицо;

- копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

- копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);

- в случае, если заявление подается представителем заявителя, то предоставляется документ, подтверждающий 

полномочия представителя (доверенность или иной документ);

- при долевой собственности для подачи заявления по бесплатной газификации, рекомендуется подать единую заявку 

либо если подается от владельца доли, то необходимо согласие от других собственников (при этом оставшимся собственникам 

разъясняется, что они утрачивают право на догазификацию);

- согласие на обработку персональных данных.

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?
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УГЗ ИНФОРМИРУЕТ

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.

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.

П А М Я Т К А
по оказанию помощи человеку, провалившемуся в воду на льду водоема

Что делать если вы провались в воду на  льду водоема?

Главное не паниковать. Постарайтесь сразу широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться под воду с головой. Сохраняйте самообладание. 

Не кричите, если рядом никого нет, - вы только зря потратите силы. Лучше постарайтесь не обламывать кромки льда и не делать резких 

движений, выбраться на крепкий лед. Важно «забросить» на край ноги, перенести тяжесть тела на широкую площадь опоры и затем, не 

поднимаясь ползти или перекатываться подальше от опасного места.

Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает лед скользким и затрудняет работу рук. Надо взять за правило: на зимнюю рыбалку 

брать с собой пару больших гвоздей. При помощи их легче подтягиваться. Если беда случиться у берега, то следует выплывать на сушу.

Если на ваших глазах человек провалился под  лед немедленно крикните ему, что идите на помощь. Это его успокоит и придаст силы. 

Приближаться к полынье можно только ползком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под себя подложить какой либо деревянный 

предмет – доску, лыжи, палки – для увеличения площади опоры.

Бросать тонувшему веревки, связанные ремни, шарфы, а также санки, лыжи и длинномерные предметы за 3-4 метра до полыньи.

Подползать к краю ее недопустимо. Если неподалеку оказалось несколько человек, то рекомендуется лечь на лед цепочкой и, держа за 

ноги друг друга продвигаться к пролому.

В ледяной воде люди не могут находиться долго, поэтому жизнь и здоровье пострадавшего зависят от смекалки и быстроты действий. 

Поистине справедливо: кто скоро помог, тот дважды помог.

Наилучший способ согреть человека – снять с него мокрую одежду, раздеться самому и лечь рядом в спальный мешок. Дать горячее 

питье. При отсутствии спальника, одежду надо отжать и снова надеть на спасенного.

Хорошо, если есть полиэтиленовая пленка. Ею можно укутать пострадавшего получается так называемый парниковый эффект. И 

постарайтесь побыстрее добраться до теплого помещения.

ПОМНИТЕ: отправляться на водоем в одиночку опасно! Непременно нужно быть хотя бы вдвоем и обязательно, кроме двух больших 

гвоздей берите с собой моток прочного (капронового) шнура длиной 10-15 метров с большими петлями и небольшим грузом (мешочек 

с песком) на концах. Конец шнура бросают в пролом на льду.

В случае происшествия на льду водоема необходимо немедленно обратиться за помощью в единую службу спасения по телефону 01 или 

на ближайшую спасательную станцию ГИМС МЧС России.

Тонкий лед очень опасен!

Что нужно знать при приобретении и применении пиротехнических изделий?

Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме 

декларирования соответствия или сертификации.

 При продаже пиротехнических изделий продавец доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении 

соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по требованию 

потребителя знакомит его со следующими документами:

 а) копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации 

товаров, выдавшим сертификат;

 б) товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие 

по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата 

соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее 

действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти 

документы должны быть подписаны изготовителем или поставщиком (продавцом) и заверены его печатью с указанием адреса и 

телефона.

 Реализация пиротехнических изделий запрещается:

 а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, 

железнодорожных и автомобильных), на платформах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций метрополитена, 

уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также транспортных средствах общего пользования и на территориях 

пожароопасных производственных объектов;

 б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение);

 в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без 

инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

 Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции 

(руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к 

такому пиротехническому изделию.

 Применение пиротехнических изделий запрещается:

 а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

 б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 

газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

 в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

 г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

 д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

 е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и 

культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

 Памятка для родителей по применению пиротехники

 В новогодние праздники при пользовании пиротехникой необходимо соблюдать инструкции, которыми должны быть 

снабжены все пиротехнические игрушки.

Необходимо правильно выбрать место для фейерверка. В идеальном случае это должна быть большая открытая площадка - двор, 

сквер или поляна - свободная от деревьев и построек.  Необходимо внимательно осмотреть выбранное место, нет ли по 

соседству (в радиусе 50 метров) пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.д. Если фейерверк 

проводится за городом, поблизости не должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена, т.е. того, что может загореться от 

случайно попавших искр. 

 Зрители должны находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной 

стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. 

 Категорически запрещается использовать изделия, летящие вверх, рядом с жилыми домами и другими постройками: они 

могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара. 

 Выбирая пиротехнические игрушки, обратите внимания на их внешний вид. Нельзя использовать изделия, имеющие 

явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. 

 Нельзя:

 •носить пиротехнические игрушки в карманах, 

 •сжигать их в костре, 

 •разбирать изделия и подвергать их механическим воздействиям, 

 •работать с пиротехническими изделиями в нетрезвом состоянии, 

 •курить, работая с пиротехникой, 

 •допускать разведения открытого огня в помещении, где хранятся изделия, 

 •использовать пиротехнические игрушки для озорства. 

 Необходимо хранить пиротехнические изделия в недоступном для детей месте, располагать их вдали от нагревательных 

приборов и применять их только по назначению. 

 Помните, что пиротехнические изделия боятся сырости, и это может отразиться на их работе.

 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!
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� это наш город

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНФОРМИРУЕТ

Администрация города Костерево Петушинского района продолжает информировать о мероприятиях по 

разрешению проблемных вопросов микрорайона Костерево-1.

К сожалению, многочисленные неоднократные обращения жителей микрорайона Костерево-1 

и администрации города Костерево Петушинского района непосредственно в Минобороны России и 

подведомственные ему учреждения, отвечающие за содержание дорог, объектов недвижимости, оказание 

коммунальных услуг населению, а также по ряду других социальных вопросов, существенных положительных 

результатов не принесли.

Несмотря на то, что микрорайон Костерево-1 расположен в границах муниципального образования город 

Костерево, в силу требований действующего законодательства администрация города Костерево Петушинского 

района не обладает полномочиями по распоряжению земельными участками, объектами инфраструктуры, 

жизнеобеспечения, объектами капитального строительства, расположенными на территории данного 

микрорайона. Не имеется законных оснований и для расходования средств местного бюджета для обслуживания 

территории, находящейся в федеральной собственности.

Проблемные вопросы микрорайона Костерево-1 много раз становились предметом обсуждения и 

в администрации Петушинского района, и с руководителями профильных департаментов администрации 

Владимирской области.

Для разрешения вопросов, находящихся в исключительной компетенции Министерства обороны 

Российской Федерации и подведомственных ему учреждений, администрация города Костерево Петушинского 

района неоднократно обращалась в органы военной прокуратуры всех уровней.

В связи с поступившими из администрации города обращениями военными прокурорами были 

организованы проверочные мероприятия, в ходе которых были установлены нарушения со стороны структур 

военного ведомства. Согласно полученной информации по выявленным нарушениям были приняты меры 

прокурорского реагирования, по некоторым нарушениям инициирована подача исковых заявлений в суд.

Так по информации из органов военной прокуратуры по искам военных прокуроров за период с 2019 года 

по настоящее время судами вынесены следующие решения:

- в отношении объектов газового хозяйства и сетей наружного (уличного) освещения микрорайона 

Костерево-1 Савеловским районным судом города Москвы вынесены решения об удовлетворении исковых 

требований 19 военной прокуратуры армии к ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных 

отношений» Минобороны России об обязании провести инвентаризацию данных объектов и определить 

балансодержателя. Решения вступили в законную силу.

- решением Петушинского районного суда удовлетворены исковые требования 19 военной прокуратуры 

армии об обязании Минобороны России организовать надлежащее водоотведение в военном городке 

Костерево-1 Петушинского района, обеспечив очистку сточных вод.

Решения судов не исполнены, о чем проинформирована военная прокуратура Владимирского гарнизона.

В октябре текущего года проведено рабочее совещание с участием командования войсковых частей и 

представителей ЖКС № 4 (г.Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС, на котором 

обсуждались проблемные вопросы оказания коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению 

надлежащего качества. 

Ежегодной проблемой остается зимнее содержание дорог в микрорайоне Костерево-1. В преддверии 

наступления зимы 2021-2022 г.г. администрацией города Костерево Петушинского района были направлены 

соответствующие письма в адрес военного прокурора Владимирского гарнизона. Согласно полученной 

информации в связи с необеспечением надлежащего содержания дорог в адрес руководителя ФГКУ «Центральное 

территориальное управление имущественных отношений» направлены акты прокурорского реагирования.

Еще одной проблемой, которая длительное время не имела своего решения, является неудовлетворительное 

техническое состояние многоквартирных домов микрорайона Костерево-1. Дома имеют существенный 

физический износ, на значительных площадях кровли отмечаются протечки, в капитальном ремонте нуждаются 

внутридомовые инженерные сети. Обслуживающая данные дома организация не может проводить капитальный 

ремонт в многоквартирных домах, а осуществляет только текущий ремонт и содержание общего имущества 

дома. На многочисленные обращения в Министерство обороны Российской Федерации получены ответы, что 

дома находятся в общедолевой собственности и правовые основания для проведения капитального ремонта 

исключительно за счет средств федерального бюджета отсутствуют.

В результате работы, проведенной администрацией города Костерево Петушинского района, в январе 

текущего года многоквартирные дома микрорайона Костерево-1 были включены в региональную программу 

капитального ремонта, утвержденную постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 

1502. Формирование фонда капитального ремонта осуществляется путем перечисления взносов на капитальный 

ремонт на счет регионального оператора, которым во Владимирской области является некоммерческая 

организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». По ряду причин 

платежные документы по уплате взносов на капитальный ремонт от регионального оператора поступили жителям 

многоквартирных домов Костерево-1 только в августе-сентябре 2021 года, при этом содержали сведения 

об уплате взноса за период с января по август текущего года. Понимая, что произвести оплату указанной в 

платежных документах суммы взноса единоразово для многих граждан будет проблематично, региональным 

оператором была указана возможность ее оплаты частями до конца 2021 года. В случае, если по объективным 

причинам до конца года не имеется возможности произвести оплату взносов за 2021 год в полном объеме, 

рекомендуем обратиться к региональному оператору по вопросу продления рассрочки. 

Администрация города Костерево Петушинского района не отстраняется от решения проблем жителей 

микрорайона Костерево-1. Все проблемные вопросы находятся на постоянном контроле и в рамках компетенции 

принимаются меры к их поэтапному решению.

Администрация города Костерево

Уважаемые жители микрорайона Костерево-1!

Доводим до Вашего сведения информацию о том, что с 01.11.2021 деятельность по управлению 

многоквартирными домами Костерево-1 №№ 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513 осуществляет 

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Костерево» (сокращенное 

наименование – ООО «УК Костерево»).

Решением Арбитражного суда Владимирской области ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Костерево», ранее осуществлявшее обслуживание многоквартирных домов Костерево-1, признано 

банкротом, открыто конкурсное производство. Основным фактором, повлиявшим на значительное 

ухудшение финансово-экономического положения предприятия и введение процедуры банкротства, явилось 

решение Арбитражного суда города Москвы об удовлетворении исковых требований подведомственного 

Министерству обороны Российской Федерации АО «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» о взыскании задолженности за горячее водоснабжение в многоквартирные дома военного 

городка Костерево-1. Общая сумма подлежащей взысканию задолженности – более 18 млн. рублей. По 

мнению ООО «ЖКХ города Костерево» и администрации города Костерево, данное судебное решение не 

основано на нормах действующего законодательства, однако предпринятые попытки его обжалования 

положительного результата не принесли.

В соответствии с действующим законодательством после завершения конкурсного производства ООО 

«ЖКХ города Костерево» подлежит ликвидации. 

Учитывая перспективы прекращения деятельности ООО «ЖКХ города Костерево» и наступления 

обстоятельств, при которых предприятие не будет иметь возможность осуществлять деятельность по 

обслуживанию домов, а также принимая во внимание отсутствие в городе Костерево иных организаций, 

осуществляющих данный вид деятельности и имеющих соответствующую лицензию, в июне 2021 года 

было создано ООО «УК Костерево». В августе 2021 года ООО «УК Костерево» получило лицензию на право 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами.

Большая часть жилых помещений в многоквартирных домах Костерево-1 №№ 419, 425, 435, 436, 437, 

438, 439, 495, 505, 513 является федеральной собственностью и находится в ведении Министерства обороны 

Российской Федерации. Собственниками жилых помещений в соответствии с требованиями Жилищного 

кодекса РФ решение о выборе способа управления данными многоквартирными домами не было принято, в 

связи с чем администрацией города Костерево Петушинского района в соответствии с Жилищным кодексом 

РФ и постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 было организовано проведение конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. Конкурс признан не 

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Действующее законодательство не допускает ситуации, когда многоквартирные дома остаются без 

управления. В случае, когда управляющая организация не определена ни решением собственников жилых 

помещений, ни по результатам проведенного открытого конкурса, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 определение управляющей организации осуществляется решением 

органа местного самоуправления.

Постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 13.10.2021 № 260 ООО «УК 

Костерево» определено управляющей организацией по управлению многоквартирными домами Костерево-1 

№№ 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513. Срок управления определен в соответствии с ч. 17 

ст. 161 Жилищного кодекса РФ - 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, но не более одного года. 

Размер платы определен равным 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. Для сведения сообщаем, что 

решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.09.2021 № 38/10 плата за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и плата за содержание жилого 

помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, на территории муниципального образования город Костерево установлена 

в размере 22,85 руб. за 1 кв. м общей площади. Данный размер определен на основании обоснованного 

расчета средств, необходимых для содержания и текущего ремонта общего имущества многоквартирных 

домов на территории муниципального образования город Костерево.

Обращаем внимание, что смена управляющей организации для многоквартирных домов Костерево-1 не 

является основанием неоплаты уже сложившейся задолженности перед ООО «ЖКХ города Костерево». 

Напоминаем, что проведение управляющей организацией работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме осуществляется за счет платы за содержание жилого помещения. 

Наниматели и собственники обязаны вносить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме независимо от факта пользования общим имуществом. Отсутствие письменного 

договора управления у собственника с управляющей организацией не освобождает его от внесения платы за 

содержание общего имущества.

Таким образом, невнесение или несвоевременное внесение платы за управление многоквартирными 

домами не только создает предпосылки для невозможности выполнения своих обязанностей управляющей 

организацией, но и является основанием для взыскания задолженности в судебном порядке. 

Администрация города Костерево

Уважаемые жители многоквартирных домов Костерево-1!

     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 строительных отходов, 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».


