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Открытие стелы
     В этом году  у нас в муниципальном образовании при поддержке 

Президентского фонда культурных инициатив в области современной 

популярной культуры стартовал проект «Любимый город» (рабочее 

название «Художники в городе»). Реализовать грант фонда удалось нашему 

семейному клубу «Калейдоскоп».

     Идея создания в городе арт-пространства обсуждалась давно и в 

администрации города уже лежат эскизы оформления отдельных зон, но 

очень хотелось сделать необычной тематику граффити, так, чтобы это было 

совершенно уникальным проектом- принадлежащим только нашему городу.

     Наш город самый маленький во Владимирской области, но очень любим 

художниками и вполне может гордиться своим художественным наследием. 

Проект «Любимый город» должен превратить городское пространство в 

художественную галерею, в которой всем художникам найдется место и по 

стенам домов можно будет изучать историю города.

     Первым объектом для такого опыта была выбрана полуразрушенная 

стела возле городской администрации.

    За основу ее оформления взяты работы нашего земляка Александра 

Лукина, художника с мировым именем необыкновенно любившего свой 

город. И опыт, кажется, удался: из страшненькой «разрушки» руки юных 

художников создали необыкновенный арт-объект, совершенно уникальный 

по содержанию, - ведь это не просто абстрактные рисунки на абстрактной 

стене, - это дань уважения к земляку с мировым именем, предложение 

посмотреть на жизнь и историю родного города глазами художника. В 

процессе подготовки, ребята изучали не только профессиональную «кухню» 

монументального искусства, познакомились с владимирской школой 

      Костереву повезло! 

В нем живут настоящие 

творцы современности: 

музыканты и поэты, 

художники и скульпторы. 

Живут не сами по 

себе и работают не 

только для себя, но 

и для всего города, 

всего костеревского 

сообщества. Изучая 

историю и живопись, 

студия «Калейдоскоп» 

(руководитель Елена Петрова) развивает творческую, 

самостоятельно мыслящую личность, вовлекая жителей в 

диалог культур. 

     Спасибо, что вы есть!

Вера Исковяк, заведующая 
художественной галереей г. Петушки.

Обновленная стела города Костерево, увиденная 

в социальных сетях меня удивила и порадовала 

своей свежестью. Идея расписать ее мотивами 

произведений замечательного костеревского 

живописца Александра Васильевича Лукина 

просто замечательна. Этого художника 

можно назвать предтечей современного 

искусства Костерево. Во многом благодаря 

ему появились имена таких художников как 

Николай Владимиров, Виктор Мелешенков, 

Илья Савельев. В искусствоведении области 

существует даже такой термин – костеревская 

линия владимирского пейзажа. 

  Не думаю, что каждый житель Костерево 

знает имя Лукина. Так что стела несет еще и 

просветительскую миссию как для взрослых, 

так и для детей. Ведь именно дети под руководством талантливых педагогов студии 

«Калейдоскоп» сделали эту работу. Я уверена, в ходе этой деятельности они узнали 

имя художника, познакомились с его творчеством. А ведь это познание истории и 

культуры своей родины, как части патриотического воспитания. И это очень важно. 

 Если развивать тему, то такой «стритарт» мог бы иметь продолжение и выйти 

на улицы и украсить торцы и фасады домов города. Костерево от этого только 

выиграет, приобретет индивидуальное лицо. А это просто замечательно! 

 

Севастьянова Надежда Игоревна –
 искусствовед, член СХ России,  почетный 

член Российской Академии художеств.

живописи, узнали интересные подробности из истории родного города. 

    Работу сделали художники: Лада Акимова (дизайнер - создатель эскиза), Анастасия Лебедева, Ильмира Сурикова, Семен Лебедкин, 

Макар и Даниил Шмелевы, Екатерина и Елизавета Звонаревы, Виктория Селяева, Александр Шурбя, Полина Розанова, Вероника 

Гумарова, Даниил Голубев, Кирилл Ремезов, Кирилл Шелухин, Артем Созонов, Алексей Тяпкин, Максим Данилов, Ольга Романова, Олеся Лупанова, Елена Петрова

     Выражаем огромную благодарность: семье Александра Лукина в лице Валентины и Елисея Кичуриных за предоставленные материалы о художнике, за помощь в ремонте стелы поддержку в 

реализации проекта.

     Руководитель  автономной некоммерческой организации «Досуговый семейный центр «Калейдоскоп» Елена Петрова.
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 30 июля в городском парке прошел самый любимый и долгожданный праздник - день рождения города Костерево.  Это праздник,  которого 

ждут и к которому готовятся  все жители небольшого городка. В этом году городу Костерево исполнился 41 год. В городском парке прошла концертная 

программ "Костерево-любимый город". Со словами приветствия и поздравлений к жителям и гостям города обратились: Глава Петушинского района Е.К. 

Володина, Глава администрации Петушинского района А.В.Курбатов,  Глава города Костерево М.В.Климова и Глава администрации города Костерево 

В.М.Проскурин. 

 Творческие коллективы города Костерево, поселка Вольгинский и поселка Городищи дарили праздничное настроение всем присутствующим на 

празднике.  Вечером жителей и гостей города ожидала зажигательная танцевальная программа от ночного клуба " ZEБRA" и музыкальное поздравление 

Игоря Смолина. На протяжении всего праздника в парке работали детские аттракционы, батуты, сувенирные лавки , фудкорты, боулинг и тир.   Для самых 

маленьких гостей проходили мастер-классы от творческой мастерской "Мы и куклы".  Завершился праздник ярким праздничным салютом! 

 Администрация и Совет народных депутатов города Костерево сердечно благодарит за оказанную помощь в проведении концертной программы 

творческие коллективы города Костерево - "Эксклюзив" руководитель О.Кротовская, "Озарение" руководитель А.Сорочкин, "Фиеста" руководитель 

Е.Сергеева  и "Дебют" руководитель   Н. Папушина, творческие коллективы поселка Вольгинский - "Ледин-класс" руководитель  Д. Пантус, "Аквамарин" 

руководитель Т.М.Вещунова, студия "Ритм" руководитель Е.Д.Макарова, творческие коллективы поселка Городищи под руководством Т.Ярославской и 

школу танцев "Инфинити" руководитель А.Абакумова, Игоря Смолина и ночной клуб " ZEБRA".

 Администрация и Совет народных депутатов города Костерево выражает благодарность индивидуальным  предпринимателям и руководителям 

предприятий  города Костерево за оказанную спонсорскую помощь  при подготовке и проведении  праздника, а именно: АО "ЛМД, ООО ПГТ Индустрия, ООО 

"КЭПП", ООО "Симтек", ООО "Коском-Гарант",  ООО "Агросоюз",  ООО  ПК "ХУА-ЛУН",  ООО "ДИШТА",  ООО "Санпласт", ООО " Пожелива",  ООО "Виктория", ООО 

"Вега Сервис", ООО "Ника", ООО "М.Т.Т.",  Петушинское РайПо, ИП Олейников М.А. Пицца Олимп, ИП Романова Н.А., ИП Дементьев М.В.,  ИП Абдрашитова 

О.Н., ИП Усанова Н.В., ИП Соболева С.В., ИП Шишкина Т.В., ИП Гусева Е.К., ИП Хачанян Т.Г., ИП Фролова С.Ю., ИП Афонин М.Н., ИП Зюнг Минь Ки,  ИП 

Арутюнова Е.А., ИП Великоцкий С.С., ИП Архипов С.Г.

 Благодаря совместным  усилиям  бизнеса, творчества и администрации получился веселый праздник - День рождения города Костерево!!!

Глава города Костерево М.В.Климова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ

ПОДДЕРЖКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Преобладающая часть промышленных предприятий города Костерево осуществляет свою деятельность на 

площадях бывшего комбината технических пластмасс им. Коминтерна. 

После банкротства комбината здания и сооружения перешли в частную собственность юридических лиц 

и граждан. В собственность были оформлены и земельные участки под зданиями и сооружениями, а также 

расположенные на территории комбината сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

Долгое время оставался нерешенным вопрос принадлежности проходящих по территории бывшего 

комбината автомобильных дорог, поскольку часть проездов внутри бывшего комбината вошла в состав земельных 

участков, оформленных в собственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Фактически 

свободной от прав третьих лиц осталась лишь центральная дорога, через которую осуществляется проезд на 

территорию бывшего комбината с ул. Трансформаторная.

В адрес администрации города Костерево обратилось руководство АО «Литмашдеталь» по вопросу 

ремонта данной центральной дороги. В целях разрешения данного вопроса администрацией были проведены 

предусмотренные действующим законодательством мероприятия по подготовке технической документации на 

дорогу и включению ее в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования город Костерево. 

Учитывая недостаток средств в бюджете муниципального образования, администрация города Костерево 

и руководство АО «Литмашдеталь» обратились в администрацию Владимирской области по вопросу оказания 

финансовой помощи на ремонт дороги из средств регионального бюджета. 

В мае текущего года по результатам рассмотрения направленных обращений врио Губернатора 

Владимирской области А.А. Авдеевым было принято решение о выделении целевых средств на ремонт центральной 

автомобильной дороги от съезда с ул. Трансформаторная до предприятий АО «Литмашдеталь» и ООО «Санпласт» 

протяженностью 502 метра. Данное решение является одной из мер поддержки руководства региональной власти 

промышленным предприятиям Владимирской области, в том числе предприятиям в г. Костерево.

Работы по ремонту автомобильной дороги выполнены, пересечение с железнодорожным переездом 

оборудовано дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители микрорайона Костерево-1!

Администрация города Костерево Петушинского района продолжает информировать о проводимых 

мероприятиях по разрешению проблемных вопросов микрорайона Костерево-1.

Пожалуй одним из наиболее актуальных вопросов является возобновление газоснабжения 

многоквартирных домов. 

Ранее администрацией города Костерево доводилась информация о неисправностях на объектах 

газового хозяйства микрорайона Костерево-1, которые и явились причинами прекращения подачи сжиженного 

газа в квартиры. Данные объекты являются собственностью Минобороны России, в связи с чем администрацией 

были предприняты попытки взаимодействия по данному направлению со структурами Министерства обороны 

Российской Федерации.

По результатам проведенной переписки Министерством обороны Российской Федерации была 

предоставлена информация об отсутствии намерений использования имущественного комплекса военного 

городка Костерево-1 в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации и планируемой передаче объектов 

и земельных участков в собственность муниципального образования город Костерево. Вместе с тем, на 

сегодняшний день имеется ряд неурегулированных Минобороны России проблем, которые препятствуют 

реализации мероприятий по передаче имущества. Разрешение данных проблем может занять весьма 

продолжительный период времени. 

Вопрос отсутствия газоснабжения в многоквартирных домах Костерево-1 неоднократно являлся 

предметом обсуждения на совещаниях в администрации Петушинского района и администрации Владимирской 

области. Возможные механизмы газоснабжения многоквартирных домов прорабатывались во взаимодействии 

со специалистами АО «Газпром газораспределение Владимир». Сложность в решении данного вопроса, прежде 

всего, заключается в необходимости получения различного рода согласований и разрешений от структур и 

учреждений Минобороны России на каждом этапе мероприятий.

На состоявшемся в декабре 2021 года рабочем совещании в администрации Владимирской области было 

принято принципиальное решение о поэтапном разрешении данной проблемы, а также оказании дотационному 

и дефицитному бюджету муниципального образования город Костерево финансовой помощи на разработку 

проектно-сметной документации строительства газораспределительной сети к многоквартирным домам с 

точкой подключения от газопровода высокого давления в районе новой блочно-модульной котельной. 

В настоящее время мероприятия по газификации многоквартирных домов Костерево-1 включены 

в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Владимирской области на 2021 - 2025 годы, утвержденную распоряжением Губернатора 

Владимирской области от 20.03.2017 № 33-рг. Планируемый срок их реализации – 2022-2024 г.г.

23.05.2022 администрацией города Костерево Петушинского района заключен муниципальный контракт 

на проведение инженерных изысканий, разработку проектной и сметной документации на строительство 

газораспределительных сетей к многоквартирным домам Костерево-1. Муниципальный контракт в стадии 

исполнения.

Необходимо констатировать, что в условиях недостатка средств в бюджете муниципального образования 

город Костерево, имеющихся сложностей  в диалоге со структурами Минобороны России, даже начало 

этих мероприятий не было бы возможным без поддержки и финансовой помощи региональных властей и 

администрации Петушинского района. 

В дальнейшем предстоит большая и кропотливая работа по сопровождению муниципального контракта 

на разработку проектно-сметной документации, получению разрешений и согласований из Минобороны 

России, определению источников финансирования строительно-монтажных работ, обследованию 

газораспределительных сетей в многоквартирных домах и иные мероприятия. Успешное завершение всех этих 

этапов также потребует участия руководства администрации Владимирской области.

Очередная информация о реализации мероприятий по газификации многоквартирных домов 

микрорайона Костерево-1 планируется к размещению в газете в 4 квартале 2022 года после завершения работ 

по разработке проектно-сметной документации.
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УГЗ ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА
населению по действиям при угрозе и возникновении террористических актов

ТЕРРОРИЗМ- совершение взрыва, поджога  или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба, либо наступления иных, общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений органами 

власти, а также  угроза совершения указанных действий в тех же целях.

ВНИМАНИЕ И ОСТОРОЖНОСТЬ- залог безопасности. Оставленные в транспорте «бесхозные» предметы могут оказаться просто 

забытыми по рассеянности, как это бывает в большинстве случаев, но могут и таить в себе опасность.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ТЕРАКТА
Находясь на улице – обращай внимание на подозрительные предметы:

- неизвестный сверток или деталь, которая лежит или укреплена снаружи;

- остатки различных материалов, которые в данном месте находиться не должны (мешки, свертки, пакеты, провода);

- натянутая проволока или шнур;

- свисающие провода или изоляционная лента;

- бесхозная сумка, портфель или коробка.

                         ЗАМЕТИВ ВЕЩЬ БЕЗ ХОЗЯИНА:
- позвоните 02, если рядом нет   работника полиции (охраны объекта);

- обратитесь к работнику полиции (охраны объекта) или другому должностному лицу;

- не прикасайтесь к находке, отойдите от нее как можно дальше.

Обращайте внимание на людей, ведущих себя подозрительно:
- они одеты не по сезону

- стараются скрыть свое лицо

- неуверенно ведут себя, сторонясь работников полиции и охраны объектов

ВЗРЫВ НА УЛИЦЕ
-  услышав взрыв - упасть на пол (землю),  прикрыть голову руками

-  после взрыва – оцени  свое состояние  (здоров или ранен)

- если здоров и рядом нет человека, который взял бы на себя управление процессом спасения – по мобильному телефону- 

вызови полицию, скорую помощь, пожарную охрану

- позвони близким  (сослуживцам) и сообщи информацию о себе

- если рядом есть пострадавшие  - окажи им первую помощь

- остановить кровотечение  (выше места ранения) можно, перетянув ремнем или чем-то другим, похожим на жгут артерии

- не старайтесь поднимать с земли  раненого, если видно, что у него повреждены части тела

- до прибытия спасателей – действуй по указанию старшего по спасению на месте  (руководи спасением)

- с прибытием экстренных служб довести необходимую для них информацию 

ТЫ ОКАЗАЛСЯ ЗАЛОЖНИКОМ
- не старайся заговорить с террористом, сохраняй самообладание, не паникуй

- не выясняй, кто он такой и зачем взял заложников

- не делай ничего, что могло бы обострить ситуацию

- если есть возможность – не привлекая внимания, свяжись по мобильному телефону с близкими (сослуживцами)- четко 

объясни, что ты попал в беду  и где находишься

- постарайтесь запомнить приметы преступников

ПОМНИТЕ!
 ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ !

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
ОПАСНОСТЬ МОСКИТНОЙ СЕТКИ

     Наступил летний период 2021 года, и многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для 

ребёнка. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте бдительны! 
     Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, 

может стать последней в жизни Вашего ребёнка!

Никогда не используйте анти москитные сетки — дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!
Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра!

Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно!

Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень 

уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.

Наличие в доме кондиционера — закономерно снижает риск выпадения из окна, однако помните, что в доме, где есть ребёнок, 

НЕПРЕМЕННО должны стоять хотя бы фиксаторы — это минимальная защита, так как ребенок может открыть окно и сам.

Как защитить ребёнка от падения из окна?

ЗАПОМНИТЕ несколько правил, которые сохранят жизнь Вашему ребенку!
• Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких 

детей одних.

• Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник.

• НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений!
• Напротив — москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается, как на 
окно, так и на неё. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.
• По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.

• Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребёнку открыть окно более чем на несколько дюймов.

• Защитите окна, вставив оконные решетки. Решётки защитят детей от падения из открытых окон.

Если вы что-то показываете ребёнку из окна — всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, 

держите ладони сухими, не держите ребёнка за одежду. Вы можете обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их 

монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему типу окон.

• Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто 

открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после 

использования.

Обратите внимание:

 Если вы устанавливаете решётку на весь размер окна, должен быть способ быстро открыть ее в случае пожара! (Это особенно 

необходимо, когда специалисты МЧС вынимают людей из горящего дома лестницами, батутами, или когда спастись можно 

только крайней мерой — незащищённым прыжком из окна) Решётка должна открываться на навесках и запираться навесным 

замком. Ключ вешается высоко от пола, около самого окна, на гвоздике, так, чтобы подросток и взрослый смогли быстро 

открыть окно за 30-60 секунд при острой необходимости. Не заваривайте решётками окна наглухо, это может стоить вам жизни 

даже на первом этаже! 

При любом типе решёток — просвет между прутьями не должен быть более половины поперечного размера головы ребёнка (не 

более 10 см). Если ребёнок может просунуть голову между прутьями — нет ни малейшего толку от такой решётки!

 Устанавливать фиксаторы, решётки — должны только профессионалы! Не экономьте на безопасности своих детей! Обращайтесь 

только к надёжным фирмам, дающим долгую гарантию. В этом году в Иванове ребёнок выпал вместе с новеньким, недавно 

установленным стеклопакетом, просто постучав по нему кулачками!

Поиск устройств, способных защитить пластиковое окно от попыток детей его открыть, начинается, как правило, после того, как 

мама застает своего ребёнка стоящего на подоконнике у открытого окна.

Безопасность детей дома. Как сделать безопасные окна для детей?

Многие родители пытаются самостоятельно изобретать способы и устройства защиты окон от детей. Всем известен простой 

способ защиты от открытия окна ребёнком, открутив ручку и положив её повыше.

Берегите здоровье детей!

Костеревская детская музыкальная школа, 

первая музыкальная школа в Петушинском районе,   создана 

на основании решения № 258 от 25 мая 1962 года Исполкома 

Петушинского райсовета  и приказом № 42 п.4 от 23 августа 

1962 года районного отдела культуры Петушинского 

райисполкома. Школе была предоставлена часть здания 

Костеревского Дома культуры, где школа располагалась до 

1990 года. 

Первоначально обучение проводилось по 

специальностям  "фортепиано" (с 01.09.1962) - 12 чел. и 

"баян" (с 01.10 1962) – 18 чел. Позже открылись классы 

духовых инструментов, аккордеона, домры, скрипки, гитары, 

виолончели.     В 1989 году был открыт филиал Костеревской 

ДМШ в деревне  Пекша, в 1990 году  -  отделение 

изобразительного искусства, в 2004 году  - отделение 

«Музыкальный фольклор».

      Первым директором Костеревской ДМШ стала Александра Васильевна Востокова. В 1964-1967 г.г. школу возглавил 

Сергей Михайлович Олимпиев. С 1967 по 1983 г.г. директором школы  назначена  Тамара Александровна Тюрикова, с 

1984 по 1986 г.г. - Елена Вячеславовна Зубрилина. 

С 1986 по 2006 год Костеревскую ДМШ возглавила  Вера Ивановна Рукавишникова (Потапова), первый 

преподаватель школы, преподаватель по классу аккордеона, выпускница Владимирского колледжа культуры и 

Московского  института культуры, проработавшая в школе 50 лет и воспитавшая несколько поколений юных музыкантов. 

       С 2006 года директором школы является Нелли Руфатовна Тумашова (Потапова), выпускница Костеревской 

ДМШ 1984 года.

       На протяжении 60-ти лет школа находилась в разных зданиях. С 1990  года школа занимала старое 

административное здание Комбината им. Коминтерна по ул. Фабричная. В 1997 году школе было предоставлено  правое 

крыло здания освободившего детского сада № 20 по ул. Комсомольская, где школа находилась до августа 2011 года.

В сентябре 2011 года школа переехала в освободившееся здание бывшей основной школы по адресу ул. 

Писцова, д.32. В этом же году Костеревская детская музыкальная школа переименована в «Детскую школу искусств 

города Костерево». 

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» в  ДШИ был проведен капитальный ремонт на сумму 

7,5 млн. рублей.

            За 60 лет существования школы  в г. Костерево свидетельства об окончании получили порядка  800 

учащихся. Многие из них получили профессиональное музыкальное или художественное образование, работают в 

сфере культуры и искусства. Часть  преподавательского состава школы – выпускники школы.

Обучающиеся и преподаватели ДШИ – лауреаты конкурсов различного уровня, от зональных до 

международных. В школе царит особая атмосфера, здесь созданы все условия для творчества и гармоничного развития 

детей.

Детской школе искусств - 60!
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 
13.10.2021 № 260 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАР-
ТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ 
ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ»

27.06.2022 №166

                       Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Костерево» от 02.06.2022 № 136/01-13,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Считать утратившим силу постановление администрации города Костерево Петушинского района от 13.10.2021 № 260 «Об определении 

управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования город 

Костерево, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом».

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу 30.06.2022, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.информации

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

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

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ
27.06.2022 №167

                           В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 

их оказания и выполнения», постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 01.10.2021 № 246 «Об утверждении перечня 

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

в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация»,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Определить общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Доверие» (ИНН 3305795519, ОГРН 1163328059509) 

управляющей организацией по управлению многоквартирными домами, согласно адресному списку:

      Костерево-1, дом № 419;

      Костерево-1, дом № 425;

      Костерево-1, дом № 435;

      Костерево-1, дом № 436;

      Костерево-1, дом № 437;

      Костерево-1, дом № 438;

      Костерево-1, дом № 439;

      Костерево-1, дом № 495;

      Костерево-1, дом № 505;

      Костерево-1, дом № 513. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью управляющая компания «Доверие» осуществлять управление данными многоквартирными домами 

с 01.07.2022 до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления или до заключения договора управления 

многоквартирным домом с управляющей организацией по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, но не более одного года.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления многоквартирным 

домом управляющей организацией, определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими 

организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

     4. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества вышеуказанных 

многоквартирных домов для общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Доверие» определяется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

     5. Определить размер платы за содержание жилого помещения равный размеру платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, установленной решением Совета народных 

депутатов города Костерево. 

     6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2023 

ГОДУ
30.06.2022 №177

                           В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-

ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской 

области», постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального 

ремонта на период с 2014 по 2043 годы»,

 п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Костерево, 

подлежащих капитальному ремонту в 2023 году, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, согласно приложению к 

настоящему постановлению.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации города Костерево Петушинского района 

от 30.06.2022 № 177

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Костерево, подлежащих капитальному ремонту в 2023 

году, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведе-

нии капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п Адрес МКД Плановый год проведения капитального ремонта Вид работ по капитальному 

ремонту
1 г. Костерево ул. 

Серебренникова д. 35

2023 ремонт крыши

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2015 № 485 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕ-

ЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО»

08.07.2022 №187

                        В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», руководствуясь пунктом 41.2 части 1 статьи 37 Устава муниципального образования город Костерево, в целях обеспечения 

устойчивого развития территории и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и  упорядочения 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Костерево,

     п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 25.12.2015 № 485 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Костерево», изложив его в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

ВрИО главы администрации города Костерево   А.В. Яблоков

Приложение 

                                                                                                                                                                                                           к постановлению 

                                                                                                                                                                                                          администрации города

                                                                                                                                                                                                             Костерево

Петушинского района

                                                                   от 08.07.2022 № 187

                                                                                                                                                                                                           Приложение 

к постановлению главы 

                                                                                                                                                                                                             города Костерево

                                                            от 25.12.2015  № 485    

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО

№
п/п

Адрес 
местонах

ождения

Тип 
нестационарного 

торгового 
объекта

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта
(кв. м)

Принадлежность субъекта 
предпринимательской 

деятельности к субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства,
(МП, СрП)

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта
(основной ассортимент)

Установленный 
срок размещения 

нестационарного торгового 
объекта

1. ул. 40 лет 

Октября, 

около дома 

№ 7

павильон 36 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

2. ул.40 лет 

Октября около 

дома 1 «а»

киоск 20 МП, СрП Непродовольственный на неустановленный срок

3. ул. Ленина, 

около дома

 № 1

павильон 24 МП, СрП Непродовольственный на срок,  установленный 

договором

4. ул. Ленина, в 

районе дома

 № 2

передвижной 

торговый объект

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

5. ул. Ленина, 

напротив дома 

№ 4

павильон 21 МП, СрП Смешанный на срок,  установленный 

договором

6. ул. Матросова, 

около дома 

№ 9

палатка 12 МП, СрП Продовольственный на неустановленный срок

7. ул. 40 лет 

Октября , в 

районе дома 

№ 7

павильон 31 МП, СрП Непродовольственный на срок,  установленный 

договором

8. ул. 

Пригородная, 

около дома 

№ 1

передвижной 

торговый объект

30 МП, СрП Непродовольственный на срок,  установленный 

договором

9. ул. 

Пригородная, 

около дома 

№ 2

передвижной 

торговый объект

30 МП, СрП Непродовольственный на срок,  установленный 

договором

10. ул. Восточная, 

около дома 

№ 32

передвижной 

торговый объект

30 МП, СрП Непродовольственный на срок,  установленный 

договором

11. ул. Заречная,  

в районе дома 

№ 466

павильон 53 МП, СрП Непродовольственный на неустановленный срок

12. ул. Заречная,  

в районе дома 

№ 466

павильон 56 МП, СрП Непродовольственный на неустановленный срок

13. ул. Заречная,  

в районе дома 

№ 466

павильон 88 МП, СрП Непродовольственный на неустановленный срок

14. ул. Заречная,  

в районе дома 

№ 466

павильон 58 МП, СрП Непродовольственный на неустановленный срок

15. ул. Заречная,  

в районе дома 

№ 466

павильон 89 МП, СрП Смешанный на неустановленный срок

16. ул. Заречная,  

в районе дома 

№ 466

палатка 12 МП, СрП Продовольственный на неустановленный срок

17. ул. Заречная,  

в районе дома 

№ 466

палатка 20 МП, СрП Непродовольственный на неустановленный срок

18. ул. Заречная,  

в районе дома 

№ 466

палатка 15 МП, СрП Непродовольственный на неустановленный срок

19. ул. Заречная,  

в районе дома 

№ 466

передвижной 

торговый объект

20 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

20. ул. Заречная,  

в районе дома 

№ 466 

передвижной 

торговый объект

20 МП, СрП Непродовольственный на срок,  установленный 

договором

21. ул. Заречная,  

в районе дома 

№ 466

передвижной 

торговый объект

20 МП, СрП Непродовольственный на срок,  установленный 

договором

22. ул. Заречная,  

в районе дома 

№ 466 

передвижной 

торговый объект

20 МП, СрП Непродовольственный на срок,  установленный 

договором

23. ул. Заречная, 

в районе дома 

№ 2 

передвижной 

торговый объект

20 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

24. ул. Заречная, 

в районе дома 

№ 14 

передвижной 

торговый объект

20 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

25. ул. 40 лет 

Октября, 

около дома 

№ 13 

передвижной 

торговый объект

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

26. ул. 40 лет 

Октября, 

около дома 

№ 13   

передвижной 

торговый объект 

(автолавка)

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

27. ул. 40 лет 

Октября, 

около дома 

№ 13   

передвижной 

торговый объект 

(автолавка)

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

28. ул. 40 лет 

Октября, 

около дома 

№ 15

передвижной 

торговый объект 

15 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

29. ул. Писцова, 

около дома 

№ 42 А

павильон 40 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

30. ул. 

Вокзальная, 

между домами 

№ 27 и № 28

палатка 15,75 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

31 ул. 40 лет 

Октября, 

около дома 

№ 16

палатка 20 МП, СрП Продовольственный на срок,  установленный 

договором

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

08.07.2022 №190

                   Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе муниципального образования 

город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.10.2021 № 46/11 и в целях информирования населения 

о ходе исполнения местного бюджета,

постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 44 211 389,69 

рублей, по расходам в сумме 54 972 777,92 рублей с дефицитом 10 761 388,23 рублей согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и 

муниципальных учреждений и расходах на оплату труда за 1 полугодие 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 полугодие 2022 года в Совет народных депутатов 

города Костерево Петушинского района и контрольно – счетный орган Петушинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 

финансовым отделом.

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

информации.

ВрИО главы администрации города Костерево   А.В. Яблоков

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Костерево Петушинского района

от 08.07.2022 190
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

 

     КОДЫ

   

Форма по 

ОКУД 0503117

                Дата 01.07.2022

Наименование  

  на 1 июля 2022 г.

 

       по 

ОКПО
04032066

финансового органа

Администрация города Костерево Петушинского 

района 
Глава по БК

803

Наименование публично-правового образования 

Бюджет муниципального образования город 

Костерево

         по 

ОКТМО 17646110

Периодичность: месячная, квартальная, годовая      

Единица измерения:  руб    по ОКЕИ 383

                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код 

строки

Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 95 151 261,61 44 211 389,69 50 939 871,92

в том числе:    



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

30 августа 2022 года№4 (107) 55
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

010 100 0 00 00000 00 0000 000 1 896 890,00 1 027 287,35 869 602,65

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 1 896 890,00 1 027 287,35 869 602,65

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 1 896 890,00 1 027 287,35 869 602,65

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 1 896 890,00 1 027 287,35 869 602,65
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 010 100 1 03 02230 01 0000 110 857 640,00 505 653,07 351 986,93
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) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 857 640,00 505 653,07 351 986,93
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 010 100 1 03 02240 01 0000 110 4 750,00 2 976,74 1 773,26
Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 4 750,00 2 976,74 1 773,26
Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 1 142 040,00 582 479,26 559 560,74
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) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 1 142 040,00 582 479,26 559 560,74
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 010 100 1 03 02260 01 0000 110 -107 540,00 -63 821,72 -43 718,28
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) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 -107 540,00 -63 821,72 -43 718,28

Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 22 995 000,00 7 334 032,48 15 711 311,55

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 22 995 000,00 7 334 032,48 15 711 311,55

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 10 649 000,00 4 484 281,96 6 215 062,07

Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 10 649 000,00 4 484 281,96 6 215 062,07
Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 10 472 300,00 4 356 007,62 6 116 292,38

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02020 01 0000 110 53 300,00 10 821,72 42 478,28
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 43 100,00 93 444,03 -

Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 010 182 1 01 02080 01 0000 110 80 300,00 24 008,59 56 291,41

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 12 346 000,00 2 849 750,52 9 496 249,48

Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 1 147 000,00 162 678,91 984 321,09

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

поселений 010 182 1 06 01030 13 0000 110 1 147 000,00 162 678,91 984 321,09

Транспортный налог 010 182 1 06 04000 02 0000 110 3 773 000,00 480 481,45 3 292 518,55

Транспортный налог с физических лиц 010 182 1 06 04012 02 0000 110 3 773 000,00 480 481,45 3 292 518,55

Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 7 426 000,00 2 206 590,16 5 219 409,84

Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 4 120 000,00 1 691 734,69 2 428 265,31
Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 4 120 000,00 1 691 734,69 2 428 265,31

Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 3 306 000,00 514 855,47 2 791 144,53
Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 3 306 000,00 514 855,47 2 791 144,53

ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 010 588 0 00 00000 00 0000 000 17 400,00 17 400,00 -

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 588 1 00 00000 00 0000 000 17 400,00 17 400,00 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 010 588 1 16 00000 00 0000 000 17 400,00 17 400,00 -
Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 010 588 1 16 02000 02 0000 140 17 400,00 17 400,00 -
Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых 

актов 010 588 1 16 02020 02 0000 140 17 400,00 17 400,00 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАДЗОРА АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 010 599 0 00 00000 00 0000 000 - 5 000,00 -

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 599 1 00 00000 00 0000 000 - 5 000,00 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 010 599 1 16 00000 00 0000 000 - 5 000,00 -
Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 010 599 1 16 02000 02 0000 140 - 5 000,00 -
Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых 

актов 010 599 1 16 02020 02 0000 140 - 5 000,00 -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 010 803 0 00 00000 00 0000 000 70 241 971,61 35 827 669,86 34 414 301,75

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 803 1 00 00000 00 0000 000 9 947 571,61 5 657 613,89 4 289 957,72

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 803 1 08 00000 00 0000 000 10 000,00 7 120,00 2 880,00

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 010 803 1 08 04000 01 0000 110 10 000,00 7 120,00 2 880,00
Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 010 803 1 08 04020 01 0000 110 10 000,00 7 120,00 2 880,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 803 1 11 00000 00 0000 000 6 691 736,27 2 985 959,88 3 705 776,39
Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 010 803 1 11 05000 00 0000 120 5 900 536,27 2 691 985,88 3 208 550,39
Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 010 803 1 11 05010 00 0000 120 812 163,72 326 974,98 485 188,74
Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 010 803 1 11 05013 13 0000 120 812 163,72 326 974,98 485 188,74
Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 010 803 1 11 05020 00 0000 120 83 672,55 33 612,19 50 060,36

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 010 803 1 11 05025 13 0000 120 83 672,55 33 612,19 50 060,36
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 010 803 1 11 05030 00 0000 120 5 004 700,00 2 331 398,71 2 673 301,29

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских поселений 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 010 803 1 11 05035 13 0000 120 5 004 700,00 2 331 398,71 2 673 301,29
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Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 010 803 1 11 09000 00 0000 120 791 200,00 293 974,00 497 226,00
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) 010 803 1 11 09040 00 0000 120 657 100,00 174 815,05 482 284,95

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 010 803 1 11 09045 13 0000 120 657 100,00 174 815,05 482 284,95
Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, и на землях или 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 010 803 1 11 09080 00 0000 120 134 100,00 119 158,95 14 941,05
Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, и на землях или 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 010 803 1 11 09080 13 0000 120 134 100,00 119 158,95 14 941,05

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 803 1 13 00000 00 0000 000 50 000,00 50 000,00 -

Доходы от компенсации затрат 

государства 010 803 1 13 02000 00 0000 130 50 000,00 50 000,00 -

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 010 803 1 13 02060 00 0000 130 50 000,00 50 000,00 -
Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

городских поселений 010 803 1 13 02065 13 0000 130 50 000,00 50 000,00 -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 803 1 14 00000 00 0000 000 3 150 765,74 2 599 464,41 551 301,33

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 010 803 1 14 06000 00 0000 430 3 100 765,74 2 592 635,18 508 130,56

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 010 803 1 14 06010 00 0000 430 688 125,00 179 994,44 508 130,56
Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 010 803 1 14 06013 13 0000 430 688 125,00 179 994,44 508 130,56
Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 010 803 1 14 06020 00 0000 430 2 412 640,74 2 412 640,74 -
Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 010 803 1 14 06025 13 0000 430 2 412 640,74 2 412 640,74 -
Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 010 803 1 14 06300 00 0000 430 50 000,00 6 829,23 43 170,77
Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена 010 803 1 14 06310 00 0000 430 50 000,00 6 829,23 43 170,77
Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 010 803 1 14 06313 13 0000 430 50 000,00 6 829,23 43 170,77

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 010 803 1 16 00000 00 0000 000 45 069,60 15 069,60 30 000,00
Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 010 803 1 16 01000 01 0000 140 30 000,00 - 30 000,00
Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности 010 803 1 16 01070 01 0000 140 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 010 803 1 16 01074 01 0000 140 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 010 803 1 16 01080 01 0000 140 10 000,00 - 10 000,00
Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды 

и природопользования, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 010 803 1 16 01084 01 0000 140 10 000,00 - 10 000,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) 

органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 010 803 1 16 07000 00 0000 140 15 069,60 15 069,60 -
Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным (муниципальным) 

органом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией 010 803 1 16 07090 00 0000 140 15 069,60 15 069,60 -
Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

городского поселения 010 803 1 16 07090 13 0000 140 15 069,60 15 069,60 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 803 2 00 00000 00 0000 000 60 294 400,00 30 170 055,97 30 124 344,03

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 803 2 02 00000 00 0000 000 60 239 400,00 30 115 055,97 30 124 344,03

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 010 803 2 02 10000 00 0000 150 12 091 000,00 6 184 000,00 5 907 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 010 803 2 02 15001 00 0000 150 10 993 000,00 5 490 000,00 5 503 000,00

Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 010 803 2 02 15001 13 0000 150 10 993 000,00 5 490 000,00 5 503 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 010 803 2 02 15002 00 0000 150 1 098 000,00 694 000,00 404 000,00

Дотации бюджетам городских поселений 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 010 803 2 02 15002 13 0000 150 1 098 000,00 694 000,00 404 000,00
Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в целях частичной 

компенсации дополнительных расходов 

местных бюджетов в связи с повышением 

оплаты труды работников бюджетной 

сферы 010 803 2 02 15002 13 7044 150 1 098 000,00 694 000,00 404 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 010 803 2 02 20000 00 0000 150 44 890 000,00 21 010 984,03 23 879 015,97
Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 010 803 2 02 20077 00 0000 150 1 269 300,00 - 1 269 300,00
Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности" классификации доходов 

бюджетов 010 803 2 02 20077 13 0000 150 1 269 300,00 - 1 269 300,00
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, 

за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 010 803 2 02 20299 00 0000 150 23 983 500,00 10 343 001,05 13 640 498,95
Субсидии бюджетам городских 

поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, 

за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 010 803 2 02 20299 13 0000 150 23 983 500,00 10 343 001,05 13 640 498,95
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 010 803 2 02 20302 00 0000 150 367 100,00 158 412,29 208 687,71
Субсидии бюджетам городских 

поселений на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 010 803 2 02 20302 13 0000 150 367 100,00 158 412,29 208 687,71

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 010 803 2 02 25497 00 0000 150 547 200,00 500 140,16 47 059,84

Субсидии бюджетам городских поселений 

на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 010 803 2 02 25497 13 0000 150 547 200,00 500 140,16 47 059,84

Субсидии бюджетам на поддержку 

отрасли культуры 010 803 2 02 25519 00 0000 150 257 000,00 125 000,00 132 000,00

Субсидии бюджетам городских поселений 

на поддержку отрасли культуры 010 803 2 02 25519 13 0000 150 125 000,00 125 000,00 -

Субсидии на комплектование книжных 

фондов муниципальных библиотек 

области 010 803 2 02 25519 13 7519 150 132 000,00 - 132 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию 

программ формирования современной 

городской среды 010 803 2 02 25555 00 0000 150 4 517 600,00 2 838 246,21 1 679 353,79

Субсидии бюджетам городских поселений 

на реализацию программ формирования 

современной городской среды 010 803 2 02 25555 13 0000 150 4 517 600,00 2 838 246,21 1 679 353,79

Прочие субсидии 010 803 2 02 29999 00 0000 150 13 948 300,00 7 046 184,32 6 902 115,68

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)

010 803 2 02 29999 13 7039 150 3 133 300,00 1 566 000,00 1 567 300,00
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Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 010 803 2 02 29999 13 7246 150 10 815 000,00 5 480 184,32 5 334 815,68

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 010 803 2 02 30000 00 0000 150 479 400,00 205 571,94 273 828,06

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 010 803 2 02 35118 00 0000 150 479 400,00 205 571,94 273 828,06
Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 010 803 2 02 35118 13 0000 150 479 400,00 205 571,94 273 828,06

Иные межбюджетные трансферты 010 803 2 02 40000 00 0000 150 2 779 000,00 2 714 500,00 64 500,00

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 010 803 2 02 49999 00 0000 150 2 779 000,00 2 714 500,00 64 500,00

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 010 803 2 02 49999 13 0000 150 2 779 000,00 2 714 500,00 64 500,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 803 2 07 00000 00 0000 000 55 000,00 55 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 010 803 2 07 05000 13 0000 150 55 000,00 55 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 010 803 2 07 05030 13 0000 150 55 000,00 55 000,00 -

Расходы бюджета

 

 Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 118 510 441,12 54 972 777,92 63 537 663,20

в том числе:    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 803 0100 00 0 00 00000 000 20 365 335,67 8 823 583,00 11 541 752,67

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

200 803 0103 00 0 00 00000 000 738 893,00 304 241,58 434 651,42

Аппарат Совета народных депутатов 

города Костерево Петушинского района
200 803 0103 95 0 00 00000 000 738 893,00 304 241,58 434 651,42

Иные непрограммные расходы 200 803 0103 95 9 00 00000 000 738 893,00 304 241,58 434 651,42

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местного 

самоуправления

200 803 0103 95 9 00 00110 000 727 893,00 304 241,58 423 651,42

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

200 803 0103 95 9 00 00110 100 727 893,00 304 241,58 423 651,42

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

200 803 0103 95 9 00 00110 120 727 893,00 304 241,58 423 651,42

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов
200 803 0103 95 9 00 00110 121 559 026,00 237 847,60 321 178,40

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов

200 803 0103 95 9 00 00110 129 168 867,00 66 393,98 102 473,02

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления
200 803 0103 95 9 00 00190 000 11 000,00 - 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0103 95 9 00 00190 200 11 000,00 - 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0103 95 9 00 00190 240 11 000,00 - 11 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0103 95 9 00 00190 244 11 000,00 - 11 000,00

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

200 803 0104 00 0 00 00000 000 7 244 183,00 3 111 498,76 4 132 684,24

Аппарат администрации города 

Костерево Петушинского района
200 803 0104 96 0 00 00000 000 7 244 183,00 3 111 498,76 4 132 684,24

Иные непрограммные расходы 200 803 0104 96 9 00 00000 000 7 244 183,00 3 111 498,76 4 132 684,24

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местного 

самоуправления

200 803 0104 96 9 00 00110 000 7 199 183,00 3 110 720,76 4 088 462,24

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

200 803 0104 96 9 00 00110 100 7 199 183,00 3 110 720,76 4 088 462,24

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

200 803 0104 96 9 00 00110 120 7 199 183,00 3 110 720,76 4 088 462,24

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов
200 803 0104 96 9 00 00110 121 5 529 326,00 2 495 933,32 3 033 392,68

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов

200 803 0104 96 9 00 00110 129 1 669 857,00 614 787,44 1 055 069,56

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления
200 803 0104 96 9 00 00190 000 45 000,00 778,00 44 222,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0104 96 9 00 00190 200 45 000,00 778,00 44 222,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0104 96 9 00 00190 240 45 000,00 778,00 44 222,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0104 96 9 00 00190 244 45 000,00 778,00 44 222,00

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

200 803 0106 00 0 00 00000 000 198 000,00 99 000,00 99 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти
200 803 0106 99 0 00 00000 000 198 000,00 99 000,00 99 000,00

Иные непрограммные расходы 200 803 0106 99 9 00 00000 000 198 000,00 99 000,00 99 000,00

Обеспечение полномочий по 

осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля

200 803 0106 99 9 00 86000 000 198 000,00 99 000,00 99 000,00

Межбюджетные трансферты 200 803 0106 99 9 00 86000 500 198 000,00 99 000,00 99 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 803 0106 99 9 00 86000 540 198 000,00 99 000,00 99 000,00

Резервные фонды 200 803 0111 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 0111 99 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

Иные непрограммные расходы 200 803 0111 99 9 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

Резервный фонд местных 

администраций
200 803 0111 99 9 00 20550 000 50 000,00 - 50 000,00

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

Резервные средства 200 803 0111 99 9 00 20550 870 50 000,00 - 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 803 0113 00 0 00 00000 000 12 134 259,67 5 308 842,66 6 825 417,01

Муниципальная программа 

«Повышение уровня информатизации 

муниципального образования город 

Костерево на 2022-2024 годы»

200 803 0113 11 0 00 00000 000 815 000,00 286 521,43 528 478,57

Развитие и обеспечение 

функционирования услуг  связи и 

Интернета

200 803 0113 11 0 01 26002 000 325 000,00 145 816,83 179 183,17

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 11 0 01 26002 200 325 000,00 145 816,83 179 183,17

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 11 0 01 26002 240 325 000,00 145 816,83 179 183,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 11 0 01 26002 244 325 000,00 145 816,83 179 183,17

Формирование современной 

информационно-технологической 

инфраструктуры ОМС и повышение 

эффективности ее деятельности, в том 

числе защиты информации

200 803 0113 11 0 02 26003 000 290 000,00 104 794,60 185 205,40

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 11 0 02 26003 200 290 000,00 104 794,60 185 205,40

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 11 0 02 26003 240 290 000,00 104 794,60 185 205,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 11 0 02 26003 244 290 000,00 104 794,60 185 205,40

Обеспеченность расходными 

материалами и комплектующими 

для безотказного функционирования 

программно-аппаратного комплекса 

информационной инфраструктуры

200 803 0113 11 0 03 26004 000 200 000,00 35 910,00 164 090,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 11 0 03 26004 200 200 000,00 35 910,00 164 090,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 11 0 03 26004 240 200 000,00 35 910,00 164 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 11 0 03 26004 244 200 000,00 35 910,00 164 090,00

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования город 

Костерёво на 2018-2023 годы»

200 803 0113 17 0 00 00000 000 795 897,67 531 488,76 264 408,91

Содержание и обслуживание 

недвижимого имущества 

муниципального образования город 

Костерево

200 803 0113 17 0 05 2П903 000 40 775,72 40 775,72 -

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 17 0 05 2П903 200 40 775,72 40 775,72 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 17 0 05 2П903 240 40 775,72 40 775,72 -

Закупка энергетических ресурсов 200 803 0113 17 0 05 2П903 247 40 775,72 40 775,72 -

Содержание и обслуживание 

недвижимого имущества 

муниципального образования город 

Костерево

200 803 0113 17 0 08 25159 000 751 474,28 487 881,37 263 592,91

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 17 0 08 25159 200 564 224,28 397 644,94 166 579,34

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 17 0 08 25159 240 564 224,28 397 644,94 166 579,34

Закупка энергетических ресурсов 200 803 0113 17 0 08 25159 247 564 224,28 397 644,94 166 579,34

Иные бюджетные ассигнования 200 803 0113 17 0 08 25159 800 187 250,00 90 236,43 97 013,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 803 0113 17 0 08 25159 850 187 250,00 90 236,43 97 013,57

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
200 803 0113 17 0 08 25159 851 142 182,00 64 838,43 77 343,57

Уплата прочих налогов, сборов 200 803 0113 17 0 08 25159 852 45 068,00 25 398,00 19 670,00

Содержание и обслуживание движимого 

имущества муниципального образования 

город Костерево

200 803 0113 17 0 12 27110 000 3 647,67 2 831,67 816,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 17 0 12 27110 200 2 695,67 2 695,67 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 17 0 12 27110 240 2 695,67 2 695,67 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 17 0 12 27110 244 2 695,67 2 695,67 -

Иные бюджетные ассигнования 200 803 0113 17 0 12 27110 800 952,00 136,00 816,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 803 0113 17 0 12 27110 850 952,00 136,00 816,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 803 0113 17 0 12 27110 852 952,00 136,00 816,00

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании город 

Костерево на 2021-2023 годы»

200 803 0113 30 0 00 00000 000 68 000,00 - 68 000,00

Определение приоритетных направлений 

(программ) повышения квалификации
200 803 0113 30 0 01 25055 000 30 000,00 - 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 30 0 01 25055 200 30 000,00 - 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 30 0 01 25055 240 30 000,00 - 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 30 0 01 25055 244 30 000,00 - 30 000,00

Командировочные расходы 200 803 0113 30 0 02 25056 000 1 000,00 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 30 0 02 25056 200 1 000,00 - 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 30 0 02 25056 240 1 000,00 - 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 30 0 02 25056 244 1 000,00 - 1 000,00

Диспансеризация муниципальных 

служащих администрации города 

Костерево Петушинского района

200 803 0113 30 0 03 25057 000 37 000,00 - 37 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 30 0 03 25057 200 37 000,00 - 37 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 30 0 03 25057 240 37 000,00 - 37 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 30 0 03 25057 244 37 000,00 - 37 000,00

Комитет по управлению имуществом 

города Костерево
200 803 0113 97 0 00 00000 000 1 122 921,00 550 747,24 572 173,76

Иные непрограммные расходы 200 803 0113 97 9 00 00000 000 1 122 921,00 550 747,24 572 173,76

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местного 

самоуправления

200 803 0113 97 9 00 00110 000 1 111 921,00 550 747,24 561 173,76

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

200 803 0113 97 9 00 00110 100 1 111 921,00 550 747,24 561 173,76

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

200 803 0113 97 9 00 00110 120 1 111 921,00 550 747,24 561 173,76

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов
200 803 0113 97 9 00 00110 121 854 010,00 429 222,36 424 787,64

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов

200 803 0113 97 9 00 00110 129 257 911,00 121 524,88 136 386,12

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления
200 803 0113 97 9 00 00190 000 11 000,00 - 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 97 9 00 00190 200 11 000,00 - 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 97 9 00 00190 240 11 000,00 - 11 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 97 9 00 00190 244 11 000,00 - 11 000,00

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 0113 99 0 00 00000 000 9 332 441,00 3 940 085,23 5 392 355,77

Иные непрограммные расходы 200 803 0113 99 9 00 00000 000 9 332 441,00 3 940 085,23 5 392 355,77

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление 

делами администрации города 

Костерево"

200 803 0113 99 9 00 00590 000 9 092 441,00 3 865 755,23 5 226 685,77

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

200 803 0113 99 9 00 00590 100 8 123 691,00 3 368 769,42 4 754 921,58

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений
200 803 0113 99 9 00 00590 110 8 123 691,00 3 368 769,42 4 754 921,58

Фонд оплаты труда учреждений 200 803 0113 99 9 00 00590 111 6 239 361,50 2 661 396,95 3 577 964,55

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

200 803 0113 99 9 00 00590 119 1 884 329,50 707 372,47 1 176 957,03

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 99 9 00 00590 200 894 750,00 460 952,60 433 797,40

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 99 9 00 00590 240 894 750,00 460 952,60 433 797,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 99 9 00 00590 244 448 102,69 170 147,87 277 954,82

Закупка энергетических ресурсов 200 803 0113 99 9 00 00590 247 446 647,31 290 804,73 155 842,58

Иные бюджетные ассигнования 200 803 0113 99 9 00 00590 800 74 000,00 36 033,21 37 966,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 803 0113 99 9 00 00590 850 74 000,00 36 033,21 37 966,79

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
200 803 0113 99 9 00 00590 851 69 771,24 34 808,45 34 962,79

Уплата прочих налогов, сборов 200 803 0113 99 9 00 00590 852 4 000,00 996,00 3 004,00

Уплата иных платежей 200 803 0113 99 9 00 00590 853 228,76 228,76 -

Расходы на проведение дней воинской 

славы, памятных дат России, а также 

иных мероприятий местного значения в 

рамках непрограммных расходов

200 803 0113 99 9 00 20600 000 140 000,00 74 330,00 65 670,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 99 9 00 20600 200 140 000,00 74 330,00 65 670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0113 99 9 00 20600 240 140 000,00 74 330,00 65 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0113 99 9 00 20600 244 140 000,00 74 330,00 65 670,00

Расходы на уплату исполнительского 

сбора
200 803 0113 99 9 00 25160 000 100 000,00 - 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 803 0113 99 9 00 25160 800 100 000,00 - 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 803 0113 99 9 00 25160 850 100 000,00 - 100 000,00

Уплата иных платежей 200 803 0113 99 9 00 25160 853 100 000,00 - 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 803 0200 00 0 00 00000 000 479 400,00 205 571,94 273 828,06

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
200 803 0203 00 0 00 00000 000 479 400,00 205 571,94 273 828,06

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 0203 99 0 00 00000 000 479 400,00 205 571,94 273 828,06

Иные непрограммные расходы 200 803 0203 99 9 00 00000 000 479 400,00 205 571,94 273 828,06

Расходы на осуществление первичного 

воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов

200 803 0203 99 9 00 51180 000 479 400,00 205 571,94 273 828,06

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

200 803 0203 99 9 00 51180 100 425 504,00 189 684,61 235 819,39

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

200 803 0203 99 9 00 51180 120 425 504,00 189 684,61 235 819,39

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов
200 803 0203 99 9 00 51180 121 326 808,00 148 476,69 178 331,31

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов

200 803 0203 99 9 00 51180 129 98 696,00 41 207,92 57 488,08

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0203 99 9 00 51180 200 53 896,00 15 887,33 38 008,67

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0203 99 9 00 51180 240 53 896,00 15 887,33 38 008,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0203 99 9 00 51180 244 44 988,06 10 489,37 34 498,69

Закупка энергетических ресурсов 200 803 0203 99 9 00 51180 247 8 907,94 5 397,96 3 509,98

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
200 803 0300 00 0 00 00000 000 742 686,00 251 343,00 491 343,00

Гражданская оборона 200 803 0309 00 0 00 00000 000 20 000,00 - 20 000,00

Муниципальная  программа 

"Совершенствование гражданской 

обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах 

на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-

2023 годы"

200 803 0309 12 0 00 00000 000 20 000,00 - 20 000,00

Мероприятия, осуществляемые в 

области гражданской обороны
200 803 0309 12 0 02 25052 000 20 000,00 - 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0309 12 0 02 25052 200 20 000,00 - 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0309 12 0 02 25052 240 20 000,00 - 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0309 12 0 02 25052 244 20 000,00 - 20 000,00

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасность

200 803 0310 00 0 00 00000 000 592 686,00 251 343,00 341 343,00

Муниципальная  программа 

"Совершенствование гражданской 

обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах 

на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-

2023 годы"

200 803 0310 12 0 00 00000 000 90 000,00 - 90 000,00

Мероприятия по совершенствованию 

системы обеспечения защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера и 

пожарной безопасности

200 803 0310 12 0 01 25051 000 70 000,00 - 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0310 12 0 01 25051 200 70 000,00 - 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0310 12 0 01 25051 240 70 000,00 - 70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0310 12 0 01 25051 244 70 000,00 - 70 000,00

Мероприятия по обеспечению 

безопасности на водных объектах
200 803 0310 12 0 03 26010 000 20 000,00 - 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0310 12 0 03 26010 200 20 000,00 - 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0310 12 0 03 26010 240 20 000,00 - 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0310 12 0 03 26010 244 20 000,00 - 20 000,00

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 0310 99 0 00 00000 000 502 686,00 251 343,00 251 343,00

Иные непрограммные расходы 200 803 0310 99 9 00 00000 000 502 686,00 251 343,00 251 343,00

Обеспечение осуществления части 

полномочий по организации единой 

дежурно - диспетчерской службы 

Петушинского района

200 803 0310 99 9 00 86001 000 502 686,00 251 343,00 251 343,00

Межбюджетные трансферты 200 803 0310 99 9 00 86001 500 502 686,00 251 343,00 251 343,00

Иные межбюджетные трансферты 200 803 0310 99 9 00 86001 540 502 686,00 251 343,00 251 343,00

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

200 803 0314 00 0 00 00000 000 130 000,00 - 130 000,00

Муниципальная программа 

«Противодействие терроризму 

и экстремизму на территории 

муниципального образования город 

Костерево на 2022-2024 годы»

200 803 0314 23 0 00 00000 000 60 000,00 - 60 000,00

Информационно - пропагандистское 

противодействие терроризму и 

экстремизму

200 803 0314 23 0 01 26001 000 5 000,00 - 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0314 23 0 01 26001 200 5 000,00 - 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0314 23 0 01 26001 240 5 000,00 - 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0314 23 0 01 26001 244 5 000,00 - 5 000,00

Основное мероприятие 

"Организационно-технические 

мероприятия по повышению уровня 

защищенности объектов, наиболее 

привлекательных для совершения 

террористических актов, проявлений 

экстремизма"

200 803 0314 23 0 02 23200 000 55 000,00 - 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0314 23 0 02 23200 200 55 000,00 - 55 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0314 23 0 02 23200 240 55 000,00 - 55 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0314 23 0 02 23200 244 55 000,00 - 55 000,00

Муниципальная программа 

«Противодействие коррупции 

на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-

2023 годы»

200 803 0314 31 0 00 00000 000 70 000,00 - 70 000,00

Обеспечение обучения муниципальных 

служащих по теме «Противодействие 

коррупции»

200 803 0314 31 0 04 25059 000 70 000,00 - 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0314 31 0 04 25059 200 70 000,00 - 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0314 31 0 04 25059 240 70 000,00 - 70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0314 31 0 04 25059 244 70 000,00 - 70 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 803 0400 00 0 00 00000 000 18 545 715,41 8 784 462,81 9 761 252,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 803 0409 00 0 00 00000 000 18 368 713,58 8 736 462,81 9 632 250,77

Муниципальная программа 

«Обеспечение  безопасности  

дорожного движения на территории 

муниципального образования город 

Костерево на 2021-2023 годы»

200 803 0409 10 0 00 00000 000 350 000,00 - 350 000,00

Приобретение и установка новых, 

замена и ремонт изношенных дорожных 

знаков на улично-дорожной сети города 

Костерево

200 803 0409 10 0 01 2П110 000 60 000,00 - 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 10 0 01 2П110 200 60 000,00 - 60 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 10 0 01 2П110 240 60 000,00 - 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 10 0 01 2П110 244 60 000,00 - 60 000,00

Нанесение отсутствующей и обновление 

существующей горизонтальной 

дорожной разметки на магистральных 

улицах города

200 803 0409 10 0 02 2П200 000 130 000,00 - 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 10 0 02 2П200 200 130 000,00 - 130 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 10 0 02 2П200 240 130 000,00 - 130 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 10 0 02 2П200 244 130 000,00 - 130 000,00

Нанесение комбинированной дорожной 

разметки «зебра» на пешеходных 

переходах

200 803 0409 10 0 03 2П300 000 100 000,00 - 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 10 0 03 2П300 200 100 000,00 - 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 10 0 03 2П300 240 100 000,00 - 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 10 0 03 2П300 244 100 000,00 - 100 000,00

Опиловка крон деревьев и кустарников 

на перекрестках и в местах установки 

дорожных знаков на улично-дорожной 

сети города Костерево

200 803 0409 10 0 05 25053 000 60 000,00 - 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 10 0 05 25053 200 60 000,00 - 60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 10 0 05 25053 240 60 000,00 - 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 10 0 05 25053 244 60 000,00 - 60 000,00

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

200 803 0409 21 0 00 00000 000 17 868 713,58 8 586 462,81 9 282 250,77

Подпрограмма "Приведение в 

нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов 

благоустройства муниципального 

образования город Костерево"

200 803 0409 21 5 00 00000 000 17 868 713,58 8 586 462,81 9 282 250,77

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда

200 803 0409 21 5 02 2Д130 000 3 346 650,86 1 730 741,16 1 615 909,70

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 21 5 02 2Д130 200 3 346 650,86 1 730 741,16 1 615 909,70

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 21 5 02 2Д130 240 3 346 650,86 1 730 741,16 1 615 909,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 21 5 02 2Д130 244 3 346 650,86 1 730 741,16 1 615 909,70

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда 

(областной бюджет)

200 803 0409 21 5 02 72460 000 10 815 000,00 5 480 184,32 5 334 815,68

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 21 5 02 72460 200 10 815 000,00 5 480 184,32 5 334 815,68

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 21 5 02 72460 240 10 815 000,00 5 480 184,32 5 334 815,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 21 5 02 72460 244 10 815 000,00 5 480 184,32 5 334 815,68

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда 

(местный бюджет)

200 803 0409 21 5 02 S2460 000 3 536 422,72 1 285 475,33 2 250 947,39

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 21 5 02 S2460 200 3 536 422,72 1 285 475,33 2 250 947,39

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 21 5 02 S2460 240 3 536 422,72 1 285 475,33 2 250 947,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 21 5 02 S2460 244 3 536 422,72 1 285 475,33 2 250 947,39

Технический надзор за осуществлением 

выполнения работ по ремонту 

автомобильных дорог

200 803 0409 21 5 03 2Д131 000 155 000,00 74 422,00 80 578,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 21 5 03 2Д131 200 155 000,00 74 422,00 80 578,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 21 5 03 2Д131 240 155 000,00 74 422,00 80 578,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 21 5 03 2Д131 244 155 000,00 74 422,00 80 578,00

Проверка проектно-сметной 

документации
200 803 0409 21 5 04 28810 000 15 640,00 15 640,00 -

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 21 5 04 28810 200 15 640,00 15 640,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0409 21 5 04 28810 240 15 640,00 15 640,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0409 21 5 04 28810 244 15 640,00 15 640,00 -

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 0409 99 0 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 -

Иные непрограммные расходы 200 803 0409 99 9 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 -

Расходы по оплате пеней, штрафов, 

государственной пошлины по судебным 

решениям

200 803 0409 99 9 00 29355 000 150 000,00 150 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 200 803 0409 99 9 00 29355 800 150 000,00 150 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 803 0409 99 9 00 29355 850 150 000,00 150 000,00 -

Уплата иных платежей 200 803 0409 99 9 00 29355 853 150 000,00 150 000,00 -

Другие вопросы в области национальной 

экономики
200 803 0412 00 0 00 00000 000 177 001,83 48 000,00 129 001,83

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования город 

Костерево на 2018-2023 годы»

200 803 0412 17 0 00 00000 000 150 000,00 42 000,00 108 000,00

Организация работ по изготовлению 

технических планов, проектов 

перепланировки, инвентаризационно-

технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов 

муниципальной собственности

200 803 0412 17 0 01 2П700 000 55 000,00 6 000,00 49 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 17 0 01 2П700 200 55 000,00 6 000,00 49 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 17 0 01 2П700 240 55 000,00 6 000,00 49 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 17 0 01 2П700 244 55 000,00 6 000,00 49 000,00

Организация проведения работ по 

оценке объектов муниципальной 

собственности

200 803 0412 17 0 02 2П800 000 55 000,00 36 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 17 0 02 2П800 200 55 000,00 36 000,00 19 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 17 0 02 2П800 240 55 000,00 36 000,00 19 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 17 0 02 2П800 244 55 000,00 36 000,00 19 000,00

Работы по подготовке документов по 

принятию выморочного имущества в 

муниципальную собственность

200 803 0412 17 0 03 2П900 000 20 000,00 - 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 17 0 03 2П900 200 20 000,00 - 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 17 0 03 2П900 240 20 000,00 - 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 17 0 03 2П900 244 20 000,00 - 20 000,00

Работы по подготовке документов по 

принятию  бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственность

200 803 0412 17 0 04 2П901 000 20 000,00 - 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 17 0 04 2П901 200 20 000,00 - 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 17 0 04 2П901 240 20 000,00 - 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 17 0 04 2П901 244 20 000,00 - 20 000,00

Муниципальная программа «Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании город Костерево на 2020-

2022 годы»

200 803 0412 32 0 00 00000 000 15 000,00 - 15 000,00

Расширение деловых возможностей 

субъектов МСП
200 803 0412 32 0 01 26006 000 10 000,00 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 32 0 01 26006 200 10 000,00 - 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 32 0 01 26006 240 10 000,00 - 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 32 0 01 26006 244 10 000,00 - 10 000,00

Информационная поддержка, 

методическое обеспечение и пропаганда 

предпринимательской деятельности

200 803 0412 32 0 02 00000 000 5 000,00 - 5 000,00

Информационная поддержка, 

методическое обеспечение и пропаганда 

предпринимательской деятельности

200 803 0412 32 0 02 26005 000 5 000,00 - 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 32 0 02 26005 200 5 000,00 - 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 32 0 02 26005 240 5 000,00 - 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 32 0 02 26005 244 5 000,00 - 5 000,00

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 0412 99 0 00 00000 000 12 001,83 6 000,00 6 001,83

Иные непрограммные расходы 200 803 0412 99 9 00 00000 000 12 001,83 6 000,00 6 001,83

Выполнение кадастровых работ с 

подготовкой отчетной документации
200 803 0412 99 9 00 25060 000 12 000,00 6 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 99 9 00 25060 200 12 000,00 6 000,00 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 99 9 00 25060 240 12 000,00 6 000,00 6 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 99 9 00 25060 244 12 000,00 6 000,00 6 000,00

Плата по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в федеральной 

собственности, на основании 

кадастровой стоимости земельных 

участков

200 803 0412 99 9 00 25161 000 1,83 - 1,83

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 99 9 00 25161 200 1,83 - 1,83

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0412 99 9 00 25161 240 1,83 - 1,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0412 99 9 00 25161 244 1,83 - 1,83

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
200 803 0500 00 0 00 00000 000 54 976 818,95 25 969 235,15 29 007 583,80

Жилищное хозяйство 200 803 0501 00 0 00 00000 000 41 259 701,40 19 127 063,04 22 132 638,36

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования город 

Костерево на 2018-2023 годы»

200 803 0501 17 0 00 00000 000 438 000,00 143 111,04 294 888,96

Ремонт объектов муниципальной 

собственности
200 803 0501 17 0 06 2П902 000 55 000,00 - 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0501 17 0 06 2П902 200 55 000,00 - 55 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0501 17 0 06 2П902 240 55 000,00 - 55 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0501 17 0 06 2П902 244 55 000,00 - 55 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов 

в отношении жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной 

собственности

200 803 0501 17 0 07 24070 000 383 000,00 143 111,04 239 888,96

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0501 17 0 07 24070 200 383 000,00 143 111,04 239 888,96

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0501 17 0 07 24070 240 383 000,00 143 111,04 239 888,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0501 17 0 07 24070 244 383 000,00 143 111,04 239 888,96

Муниципальная программа 

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

200 803 0501 27 0 00 00000 000 39 196 281,40 18 945 552,00 20 250 729,40

Подпрограмма № 1 «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда муниципального образования 

город Костерево»

200 803 0501 27 1 00 00000 000 39 196 281,40 18 945 552,00 20 250 729,40

Приобретение жилых благоустроенных 

помещений (квартир) для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории города Костерево 

за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

200 803 0501 27 1 F3 67483 000 2 284 968,00 - 2 284 968,00
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Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

200 803 0501 27 1 F3 67483 400 2 284 968,00 - 2 284 968,00

Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 1 F3 67483 410 2 284 968,00 - 2 284 968,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

200 803 0501 27 1 F3 67483 412 2 284 968,00 - 2 284 968,00

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

200 803 0501 27 1 F3 67483 000 36 127 432,00 18 566 640,96 17 560 791,04

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

200 803 0501 27 1 F3 67483 400 36 127 432,00 18 566 640,96 17 560 791,04

Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 1 F3 67483 410 36 127 432,00 18 566 640,96 17 560 791,04

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

200 803 0501 27 1 F3 67483 412 36 127 432,00 18 566 640,96 17 560 791,04

Приобретение жилых благоустроенных 

помещений (квартир) для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории города Костерево 

за счет средств областного  бюджета

200 803 0501 27 1 F3 67484 000 34 974,00 - 34 974,00

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

200 803 0501 27 1 F3 67484 400 34 974,00 - 34 974,00

Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 1 F3 67484 410 34 974,00 - 34 974,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

200 803 0501 27 1 F3 67484 412 34 974,00 - 34 974,00

Выплата возмещения собственникам 

жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за 

изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации за счет 

средств областного  бюджета

200 803 0501 27 1 F3 67484 000 552 926,00 284 183,30 268 742,70

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

200 803 0501 27 1 F3 67484 400 552 926,00 284 183,30 268 742,70

Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 1 F3 67484 410 552 926,00 284 183,30 268 742,70

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

200 803 0501 27 1 F3 67484 412 552 926,00 284 183,30 268 742,70

Приобретение жилых благоустроенных 

помещений (квартир) для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории города Костерево 

за счет средств местного бюджета

200 803 0501 27 1 F3 6748S 000 11 658,00 - 11 658,00

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

200 803 0501 27 1 F3 6748S 400 11 658,00 - 11 658,00

Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 1 F3 6748S 410 11 658,00 - 11 658,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

200 803 0501 27 1 F3 6748S 412 11 658,00 - 11 658,00

Выплата возмещения собственникам 

жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, за 

изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации за счет 

средств местного бюджета

200 803 0501 27 1 F3 6748S 000 184 323,40 94 727,74 89 595,66

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

200 803 0501 27 1 F3 6748S 400 184 323,40 94 727,74 89 595,66

Бюджетные инвестиции 200 803 0501 27 1 F3 6748S 410 184 323,40 94 727,74 89 595,66

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

200 803 0501 27 1 F3 6748S 412 184 323,40 94 727,74 89 595,66

Муниципальная программа "Социальное 

жилье на 2021 - 2024 годы"
200 803 0501 29 0 00 00000 000 1 567 020,00 - 1 567 020,00

Приобретение жилых помещений 

(Расходы за счёт субсидии на 

строительство социального жилья и 

приобретение жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий) - областной бюджет

200 803 0501 29 0 01 70090 000 1 269 300,00 - 1 269 300,00

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

200 803 0501 29 0 01 70090 400 1 269 300,00 - 1 269 300,00

Бюджетные инвестиции 200 803 0501 29 0 01 70090 410 1 269 300,00 - 1 269 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

200 803 0501 29 0 01 70090 412 1 269 300,00 - 1 269 300,00

Приобретение жилых помещений 

(Расходы на софинансирование 

строительства социального жилья и 

приобретения жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий) - местный бюджет

200 803 0501 29 0 01 S0090 000 297 720,00 - 297 720,00

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

200 803 0501 29 0 01 S0090 400 297 720,00 - 297 720,00

Бюджетные инвестиции 200 803 0501 29 0 01 S0090 410 297 720,00 - 297 720,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

200 803 0501 29 0 01 S0090 412 297 720,00 - 297 720,00

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 0501 99 0 00 00000 000 58 400,00 38 400,00 20 000,00

Иные непрограммные расходы 200 803 0501 99 9 00 00000 000 58 400,00 38 400,00 20 000,00

Возмещение судебных расходов 

по оплате оценочно-строительной 

экспертизы

200 803 0501 99 9 00 25155 000 38 400,00 38 400,00 -

Иные бюджетные ассигнования 200 803 0501 99 9 00 25155 800 38 400,00 38 400,00 -

Исполнение судебных актов 200 803 0501 99 9 00 25155 830 38 400,00 38 400,00 -

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда

200 803 0501 99 9 00 25155 831 38 400,00 38 400,00 -

Оказание услуг по подготовке и выдаче 

заключения о выявлении оснований 

для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим к сносу

200 803 0501 99 9 00 25162 000 20 000,00 - 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0501 99 9 00 25162 200 20 000,00 - 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0501 99 9 00 25162 240 20 000,00 - 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0501 99 9 00 25162 244 20 000,00 - 20 000,00

Коммунальное хозяйство 200 803 0502 00 0 00 00000 000 5 241 709,66 2 339 454,56 2 902 255,10

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования город 

Костерево на 2018-2023 годы»

200 803 0502 17 0 00 00000 000 2 327 033,36 2 327 033,36 -

Приобретение имущества в 

муниципальную собственность
200 803 0502 17 0 11 27100 000 2 327 033,36 2 327 033,36 -

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0502 17 0 11 27100 200 2 327 033,36 2 327 033,36 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0502 17 0 11 27100 240 2 327 033,36 2 327 033,36 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0502 17 0 11 27100 244 2 327 033,36 2 327 033,36 -

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 0502 99 0 00 00000 000 2 914 676,30 12 421,20 2 902 255,10

Иные непрограммные расходы 200 803 0502 99 9 00 00000 000 2 914 676,30 12 421,20 2 902 255,10

Организация в границах городского 

поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации

200 803 0502 99 9 00 25163 000 1 034 676,30 12 421,20 1 022 255,10

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0502 99 9 00 25163 200 1 034 676,30 12 421,20 1 022 255,10

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0502 99 9 00 25163 240 1 034 676,30 12 421,20 1 022 255,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0502 99 9 00 25163 244 1 034 676,30 12 421,20 1 022 255,10

Выполнение работ по проведению 

инженерно-геодезических изысканий, 

разработке проектной, рабочей, 

сметной документации и получению 

положительного заключения 

государственной экспертизы проектно-

сметной документации по объекту: 

«Строительство газопроводов низкого 

давления и газопроводов-вводов к 

многоквартирным домам в микрорайоне 

Костерево-1 г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области»

200 803 0502 99 9 00 29356 000 1 500 000,00 - 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0502 99 9 00 29356 200 1 500 000,00 - 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0502 99 9 00 29356 240 1 500 000,00 - 1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0502 99 9 00 29356 244 1 500 000,00 - 1 500 000,00

Расходы по выплате выпадающих 

доходов МКП "Костеревская городская 

баня", предоставляющее населению 

услуги общественной бани по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение 

издержек

200 803 0502 99 9 00 60590 000 380 000,00 - 380 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 803 0502 99 9 00 60590 800 380 000,00 - 380 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

200 803 0502 99 9 00 60590 810 380 000,00 - 380 000,00

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг

200 803 0502 99 9 00 60590 811 380 000,00 - 380 000,00

Благоустройство 200 803 0503 00 0 00 00000 000 8 475 407,89 4 502 717,55 3 972 690,34

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

200 803 0503 21 0 00 00000 000 3 596 388,89 1 492 603,27 2 103 785,62

Подпрограмма «Благоустройство 

муниципального образования город 

Костерево»

200 803 0503 21 2 00 00000 000 3 511 888,89 1 408 589,21 2 103 299,68

Содержание и ремонт объектов уличного 

освещения и инженерных систем 

муниципального имущества

200 803 0503 21 2 01 24080 000 100 000,00 100 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 01 24080 200 100 000,00 100 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 01 24080 240 100 000,00 100 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 2 01 24080 244 100 000,00 100 000,00 -

Расходы по оплате услуг за 

электроэнергию (уличное освещение)
200 803 0503 21 2 02 24090 000 2 363 000,00 816 522,71 1 546 477,29

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 02 24090 200 2 363 000,00 816 522,71 1 546 477,29

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 02 24090 240 2 363 000,00 816 522,71 1 546 477,29

Закупка энергетических ресурсов 200 803 0503 21 2 02 24090 247 2 363 000,00 816 522,71 1 546 477,29

Содержание зеленых насаждений и 

озеленение территории города
200 803 0503 21 2 03 24100 000 50 000,00 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 03 24100 200 50 000,00 - 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 03 24100 240 50 000,00 - 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 2 03 24100 244 50 000,00 - 50 000,00

Организация и содержание мест 

захоронений, погребение умерших, 

личность которых не установлена 

органами внутренних дел

200 803 0503 21 2 04 24200 000 100 000,00 - 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 04 24200 200 100 000,00 - 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 04 24200 240 100 000,00 - 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 2 04 24200 244 100 000,00 - 100 000,00

Изготовление дизайн – проекта 

планировки земельного участка для 

размещения парковой зоны

200 803 0503 21 2 05 24250 000 10 000,00 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 05 24250 200 10 000,00 - 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 05 24250 240 10 000,00 - 10 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 2 05 24250 244 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)

200 803 0503 21 2 07 71550 000 720 000,00 398 573,86 321 426,14

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 07 71550 200 720 000,00 398 573,86 321 426,14

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 07 71550 240 720 000,00 398 573,86 321 426,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 2 07 71550 244 720 000,00 398 573,86 321 426,14

Расходы на софинансирование 

мероприятий по благоустройству 

общественных территорий 

муниципального образования город 

Костерево (местный бюджет)

200 803 0503 21 2 07 S1550 000 168 888,89 93 492,64 75 396,25

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 07 S1550 200 168 888,89 93 492,64 75 396,25

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 2 07 S1550 240 168 888,89 93 492,64 75 396,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 2 07 S1550 244 168 888,89 93 492,64 75 396,25

Подпрограмма «Сохранность и 

реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном образовании 

город Костерево»

200 803 0503 21 3 01 00000 000 84 500,00 84 014,06 485,94

Приведение в надлежащее состояние 

воинских захоронений, братских 

могил, памятников и памятных знаков 

на территории муниципального 

образования город Костерево

200 803 0503 21 3 01 24300 000 84 500,00 84 014,06 485,94

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 3 01 24300 200 84 500,00 84 014,06 485,94

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 21 3 01 24300 240 84 500,00 84 014,06 485,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 21 3 01 24300 244 84 500,00 84 014,06 485,94

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории  муниципального 

образования город Костерево в 2018-

2024 годах»

200 803 0503 25 0 00 00000 000 4 823 530,00 2 992 120,52 1 831 409,48

Проверка проектно-сметной 

документации
200 803 0503 25 0 03 28810 000 8 000,00 4 500,00 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 25 0 03 28810 200 8 000,00 4 500,00 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 25 0 03 28810 240 8 000,00 4 500,00 3 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 25 0 03 28810 244 8 000,00 4 500,00 3 500,00

Мероприятие по благоустройству 

общественных территорий 

муниципального образования город 

Костерево

200 803 0503 25 0 F2 55550 000 4 450 200,00 2 987 620,52 1 462 579,48

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 25 0 F2 55550 200 4 450 200,00 2 987 620,52 1 462 579,48

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 25 0 F2 55550 240 4 450 200,00 2 987 620,52 1 462 579,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 25 0 F2 55550 244 4 450 200,00 2 987 620,52 1 462 579,48

Мероприятие по благоустройству 

общественных территорий 

муниципального образования город 

Костерево за счет средств областного 

бюджета

200 803 0503 25 0 F2 5555D 000 289 900,00 - 289 900,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 25 0 F2 5555D 200 289 900,00 - 289 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 25 0 F2 5555D 240 289 900,00 - 289 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 25 0 F2 5555D 244 289 900,00 - 289 900,00

Мероприятие по благоустройству 

общественных территорий 

муниципального образования город 

Костерево за счет средств местного 

бюджета

200 803 0503 25 0 F2 5555S 000 75 430,00 - 75 430,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 25 0 F2 5555S 200 75 430,00 - 75 430,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 25 0 F2 5555S 240 75 430,00 - 75 430,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 25 0 F2 5555S 244 75 430,00 - 75 430,00

Муниципальная программа «Борьба с 

борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

200 803 0503 28 0 00 00000 000 20 400,00 - 20 400,00

Выполнение работ по локализации и 

ликвидации очагов распространения 

борщевика химическими методами 

(внесение гербицидов сплошного 

действия в соответствии с действующим 

справочником пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской 

Федерации)

200 803 0503 28 0 01 24366 000 20 000,00 - 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 28 0 01 24366 200 20 000,00 - 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 28 0 01 24366 240 20 000,00 - 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 28 0 01 24366 244 20 000,00 - 20 000,00

Экспертиза эффективности 

проведенного комплекса мероприятий 

по уничтожению борщевика Сосновского

200 803 0503 28 0 02 24367 000 400,00 - 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 28 0 02 24367 200 400,00 - 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 28 0 02 24367 240 400,00 - 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 28 0 02 24367 244 400,00 - 400,00

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 0503 99 0 00 00000 000 35 089,00 17 993,76 17 095,24

Иные непрограммные расходы 200 803 0503 99 9 00 00000 000 35 089,00 17 993,76 17 095,24

Пени за несвоевременную оплату 

потребленной электрической энергии
200 803 0503 99 9 00 25156 000 3 000,00 2 993,76 6,24

Иные бюджетные ассигнования 200 803 0503 99 9 00 25156 800 3 000,00 2 993,76 6,24

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 803 0503 99 9 00 25156 850 3 000,00 2 993,76 6,24

Уплата иных платежей 200 803 0503 99 9 00 25156 853 3 000,00 2 993,76 6,24

Оказание услуг строительного 

контроля за выполнением работ 

по благоустройству общественной 

территории муниципального 

образования город Костерево

200 803 0503 99 9 00 25158 000 32 089,00 15 000,00 17 089,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 99 9 00 25158 200 32 089,00 15 000,00 17 089,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0503 99 9 00 25158 240 32 089,00 15 000,00 17 089,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0503 99 9 00 25158 244 32 089,00 15 000,00 17 089,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 803 0600 00 0 00 00000 000 390 000,00 148 412,05 241 587,95

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
200 803 0605 00 0 00 00000 000 390 000,00 148 412,05 241 587,95

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

200 803 0605 21 0 00 00000 000 271 587,95 30 000,00 241 587,95

Подпрограмма "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности на транспорте"

200 803 0605 21 4 00 00000 000 271 587,95 30 000,00 241 587,95

Расходы на уборку мусора 

с придорожных полос, мест 

общественного пребывания населения

200 803 0605 21 4 01 24400 000 240 000,00 30 000,00 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0605 21 4 01 24400 200 240 000,00 30 000,00 210 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0605 21 4 01 24400 240 240 000,00 30 000,00 210 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0605 21 4 01 24400 244 240 000,00 30 000,00 210 000,00

Ремонт и устройство контейнерных 

площадок
200 803 0605 21 4 02 24365 000 31 587,95 - 31 587,95

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0605 21 4 02 24365 200 31 587,95 - 31 587,95

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 0605 21 4 02 24365 240 31 587,95 - 31 587,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 0605 21 4 02 24365 244 31 587,95 - 31 587,95

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 0605 99 0 00 00000 000 118 412,05 118 412,05 -

Иные непрограммные расходы 200 803 0605 99 9 00 00000 000 118 412,05 118 412,05 -

Осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами

200 803 0605 99 9 00 86002 000 118 412,05 118 412,05 -

Межбюджетные трансферты 200 803 0605 99 9 00 86002 500 118 412,05 118 412,05 -

Иные межбюджетные трансферты 200 803 0605 99 9 00 86002 540 118 412,05 118 412,05 -

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 803 0800 00 0 00 00000 000 21 353 984,83 9 513 437,12 11 840 547,71

Культура 200 803 0801 00 0 00 00000 000 21 353 984,83 9 513 437,12 11 840 547,71

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти
200 803 0801 99 0 00 00000 000 21 353 984,83 9 513 437,12 11 840 547,71

Иные непрограммные расходы 200 803 0801 99 9 00 00000 000 21 353 984,83 9 513 437,12 11 840 547,71

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Костеревская городская библиотека"

200 803 0801 99 9 00 0Б190 000 931 942,55 450 935,23 481 007,32

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

200 803 0801 99 9 00 0Б190 600 931 942,55 450 935,23 481 007,32

Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 0Б190 610 931 942,55 450 935,23 481 007,32

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ)

200 803 0801 99 9 00 0Б190 611 761 600,00 403 026,87 358 573,13

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
200 803 0801 99 9 00 0Б190 612 170 342,55 47 908,36 122 434,19

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  муниципальному 

бюджетному учреждению "Костеревский 

городской культурно-досуговый центр"

200 803 0801 99 9 00 0Д190 000 13 636 525,00 7 107 801,82 6 528 723,18

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

200 803 0801 99 9 00 0Д190 600 13 636 525,00 7 107 801,82 6 528 723,18

Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 0Д190 610 13 636 525,00 7 107 801,82 6 528 723,18

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ)

200 803 0801 99 9 00 0Д190 611 11 286 525,00 6 111 806,97 5 174 718,03

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
200 803 0801 99 9 00 0Д190 612 2 350 000,00 995 994,85 1 354 005,15

Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

муниципального бюджетного 

учреждения "Костеревский городской 

культурно-досуговый центр"

200 803 0801 99 9 00 26008 000 1 994 084,68 - 1 994 084,68

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

200 803 0801 99 9 00 26008 600 1 994 084,68 - 1 994 084,68

Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 26008 610 1 994 084,68 - 1 994 084,68

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
200 803 0801 99 9 00 26008 612 1 994 084,68 - 1 994 084,68

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)   муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Историко-художественный музей 

города Костерево"

200 803 0801 99 9 00 29300 000 628 561,00 172 766,34 455 794,66

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

200 803 0801 99 9 00 29300 600 628 561,00 172 766,34 455 794,66

Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 29300 610 628 561,00 172 766,34 455 794,66

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ)

200 803 0801 99 9 00 29300 611 491 561,00 166 186,34 325 374,66

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
200 803 0801 99 9 00 29300 612 137 000,00 6 580,00 130 420,00
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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

200 803 0801 99 9 00 70390 000 3 133 300,00 1 336 836,30 1 796 463,70

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

200 803 0801 99 9 00 70390 600 3 133 300,00 1 336 836,30 1 796 463,70

Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 70390 610 3 133 300,00 1 336 836,30 1 796 463,70

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ)

200 803 0801 99 9 00 70390 611 3 133 300,00 1 336 836,30 1 796 463,70

Расходы на комплектование книжных 

фондов муниципальных библиотек 

области за счет средств областного 

бюджета

200 803 0801 99 9 00 75190 000 132 000,00 - 132 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

200 803 0801 99 9 00 75190 600 132 000,00 - 132 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 75190 610 132 000,00 - 132 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
200 803 0801 99 9 00 75190 612 132 000,00 - 132 000,00

Мероприятия по модернизации 

библиотек в части комплектования 

книжных фонд библиотек 

муниципальных образований и 

государственных общедоступных 

библиотек за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

200 803 0801 99 9 00 R5192 000 131 600,00 131 600,00 -

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

200 803 0801 99 9 00 R5192 600 131 600,00 131 600,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 R5192 610 131 600,00 131 600,00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
200 803 0801 99 9 00 R5192 612 131 600,00 131 600,00 -

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)

200 803 0801 99 9 00 S0390 000 734 971,60 313 497,43 421 474,17

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

200 803 0801 99 9 00 S0390 600 734 971,60 313 497,43 421 474,17

Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 S0390 610 734 971,60 313 497,43 421 474,17

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ)

200 803 0801 99 9 00 S0390 611 734 971,60 313 497,43 421 474,17

Расходы на комплектование книжных 

фондов муниципальных библиотек 

области за счет средств местного 

бюджета

200 803 0801 99 9 00 S5190 000 31 000,00 - 31 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

200 803 0801 99 9 00 S5190 600 31 000,00 - 31 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 803 0801 99 9 00 S5190 610 31 000,00 - 31 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели
200 803 0801 99 9 00 S5190 612 31 000,00 - 31 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 803 1000 00 0 00 00000 000 1 148 442,00 992 797,30 155 644,70

Пенсионное обеспечение 200 803 1001 00 0 00 00000 000 166 242,00 69 267,30 96 974,70

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 1001 99 0 00 00000 000 166 242,00 69 267,30 96 974,70

Иные непрограммные расходы 200 803 1001 99 9 00 00000 000 166 242,00 69 267,30 96 974,70

Ежемесячная доплата к государственной 

пенсии лицам, ранее замещавшим 

государственные должности в органах 

государственной власти и управления

200 803 1001 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 69 267,30 96 974,70

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
200 803 1001 99 9 00 2Д600 300 166 242,00 69 267,30 96 974,70

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
200 803 1001 99 9 00 2Д600 310 166 242,00 69 267,30 96 974,70

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям
200 803 1001 99 9 00 2Д600 312 166 242,00 69 267,30 96 974,70

Социальное обеспечение населения 200 803 1003 00 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 -

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 1003 99 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 -

Иные непрограммные расходы 200 803 1003 99 9 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 -

Резервный фонд местных 

администраций
200 803 1003 99 9 00 20550 000 300 000,00 300 000,00 -

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
200 803 1003 99 9 00 20550 300 300 000,00 300 000,00 -

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
200 803 1003 99 9 00 20550 310 300 000,00 300 000,00 -

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам

200 803 1003 99 9 00 20550 313 300 000,00 300 000,00 -

Охрана семьи и детства 200 803 1004 00 0 00 00000 000 682 200,00 623 530,00 58 670,00

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей муниципального 

образования город Костерево на 2016-

2023 годы"

200 803 1004 16 0 00 00000 000 682 200,00 623 530,00 58 670,00

Предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилого 

помещения

200 803 1004 16 0 01 L4970 000 682 200,00 623 530,00 58 670,00

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
200 803 1004 16 0 01 L4970 300 682 200,00 623 530,00 58 670,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

200 803 1004 16 0 01 L4970 320 682 200,00 623 530,00 58 670,00

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья
200 803 1004 16 0 01 L4970 322 682 200,00 623 530,00 58 670,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 803 1100 00 0 00 00000 000 245 000,00 93 631,40 151 368,60

Массовый спорт 200 803 1102 00 0 00 00000 000 245 000,00 93 631,40 151 368,60

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти
200 803 1102 99 0 00 00000 000 245 000,00 93 631,40 151 368,60

Иные непрограммные расходы 200 803 1102 99 9 00 00000 000 245 000,00 93 631,40 151 368,60

Расходы на обеспечение условий для 

развития на территории муниципального 

образования город Костерево 

физической культуры и массового 

спорта в рамках непрограммных 

расходов

200
803 1102 99 9 00 2Ф610 

000
245 000,00 93 631,40 151 368,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

200
803 1102 99 9 00 2Ф610 

100
45 000,00 7 650,00 37 350,00

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений
200

803 1102 99 9 00 2Ф610 

110
45 000,00 7 650,00 37 350,00

Иные выплаты учреждений 

привлекаемым лицам
200

803 1102 99 9 00 2Ф610 

113
45 000,00 7 650,00 37 350,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200
803 1102 99 9 00 2Ф610 

200
200 000,00 85 981,40 114 018,60

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200
803 1102 99 9 00 2Ф610 

240
200 000,00 85 981,40 114 018,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200
803 1102 99 9 00 2Ф610 

244
200 000,00 85 981,40 114 018,60

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 803 1200 00 0 00 00000 000 260 000,00 189 550,00 70 450,00

Периодическая печать и издательства 200 803 1202 00 0 00 00000 000 260 000,00 189 550,00 70 450,00

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 1202 99 0 00 00000 000 260 000,00 189 550,00 70 450,00

Иные непрограммные расходы 200 803 1202 99 9 00 00000 000 260 000,00 189 550,00 70 450,00

Расходы на выполнение 

полиграфических услуг по 

тиражированию и размещению 

официальной информации в газете 

«Костерево - это наш город» в рамках 

непрограммных расходов

200 803 1202 99 9 00 21620 000 260 000,00 189 550,00 70 450,00

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 1202 99 9 00 21620 200 260 000,00 189 550,00 70 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 803 1202 99 9 00 21620 240 260 000,00 189 550,00 70 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 803 1202 99 9 00 21620 244 260 000,00 189 550,00 70 450,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
200 803 1300 00 0 00 00000 000 3 058,26 754,15 2 304,11

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга
200 803 1301 00 0 00 00000 000 3 058,26 754,15 2 304,11

Непрограммные расходы иных  органов 

исполнительной власти
200 803 1301 99 0 00 00000 000 3 058,26 754,15 2 304,11

Иные непрограммные расходы 200 803 1301 99 9 00 00000 000 3 058,26 754,15 2 304,11

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга
200 803 1301 99 9 00 21630 000 3 058,26 754,15 2 304,11

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга
200 803 1301 99 9 00 21630 700 3 058,26 754,15 2 304,11

Обслуживание муниципального долга 200 803 1301 99 9 00 21630 730 3 058,26 754,15 2 304,11

Результат исполнения бюджета 

(дефицит / профицит)
450 x -23 359 179,51 -10 761 388,23 x

 
Источники финансирования дефицита бюджета

           
 Наименование показателя Код 

строки

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего
500 x

26 759 302,00 10 761 388,23 15 997 913,77

в том числе:
   

источники внутреннего 

финансирования бюджета
520 x

1 742 842,49 -176 000,00 1 918 842,49

из них:
   

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
520 000 01 02 00 00 00 0000 000

3 400 122,49 - 3 400 122,49

Привлечение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации

520 000 01 02 00 00 00 0000 700

3 400 122,49 - 3 400 122,49

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
520 803 01 02 00 00 00 0000 000

3 400 122,49 - 3 400 122,49

Привлечение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации

520 803 01 02 00 00 00 0000 700

3 400 122,49 - 3 400 122,49
Привлечение городскими 

поселениями кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации

520 803 01 02 00 00 13 0000 710

3 400 122,49 - 3 400 122,49

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

520 803 01 03 00 00 00 0000 000

-1 657 280,00 -176 000,00 -1 481 280,00
Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

520 803 01 03 01 00 00 0000 000

-1 657 280,00 -176 000,00 -1 481 280,00
Погашение бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации

520 803 01 03 01 00 00 0000 800

-1 657 280,00 -176 000,00 -1 481 280,00
Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

520 803 01 03 01 00 13 0000 810

-1 657 280,00 -176 000,00 -1 481 280,00

источники внешнего финансирования 

бюджета
620 x

- - -

из них:
   

Изменение остатков средств
700

21 616 337,02 10 937 388,23 10 678 948,79

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов
700 000 01 05 00 00 00 0000 000

21 616 337,02 10 937 388,23 10 678 948,79

увеличение остатков средств, всего
710

- -45 937 456,96 X

Увеличение остатков средств 

бюджетов
710 000 01 05 00 00 00 0000 500

- -45 937 456,96 X

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
710 803 01 05 02 00 00 0000 500

- -45 937 456,96 X

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
710 803 01 05 02 01 00 0000 510

- -45 937 456,96 X

Увеличение  прочих  остатков 

денежных средств бюджетов 

городских

710 803 01 05 02 01 13 0000 510

- -45 937 456,96 X

уменьшение остатков средств, всего
720

- 56 874 845,19 X

Уменьшение остатков средств 

бюджетов
720 000 01 05 00 00 00 0000 600

- 56 874 845,19 X

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
720 803 01 05 02 00 00 0000 600

- 56 874 845,19 X

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
720 803 01 05 02 01 00 0000 610

- 56 874 845,19 X

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений

720 803 01 05 02 01 13 0000 610

- 56 874 845,19 X

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Костерево Петушинского района

от 08.07.2022 № 190

Информация о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и муниципальных 
учреждений и расходах на оплату труда за 1 полугодие 2022 года



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

30 августа 2022 года№4 (107) 1313
Показатели

Фактическая численность, 
чел.

Расходы на оплату труда, 
руб.

1 2 3

Итого органы местного самоуправления, всего
11 3 163 003,28

в том числе:

Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района
1 237 847,60

Администрация города Костерево Петушинского района
8 2 495 933,32

Комитет по управлению имуществом города Костерево
2 429 222,36

Работники муниципальных бюджетных и казенных учреждений, всего 36 7 921 888,40

в том числе:

МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр» 20 4 633 544,31

МБУК «Костеревская городская библиотека»
2 501 774,25

МКУ «Управление делами администрации города Костерево» 13 2 661 396,95

МБУК «Историко- художественный музей города Костерево» 1 125 172,89

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

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

12.07.2022 №191

              Руководствуясь ст.8.2 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 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. Дополнить Порядок частью 7.1 следующего содержания:

     «7.1. В  случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета 

лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных 

кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два 

года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих 

денежных средств.

     В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления 

недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, 

в органы прокуратуры Российской Федерации.

     В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в абзаце 1 

настоящей части, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей 

их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения 

полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.».

    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.

ВрИО главы администрации города Костерево   А.В. Яблоков

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 05.06.2020 № 140 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВКЛЮЧЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ) СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР МЕСТ 
(ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»»
18.07.2022 №195

           В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением главы города Костерево 

Петушинского района Владимирской области от 13.08.2013 № 267 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в муниципальном образовании «Город Костерево» Петушинского 

района Владимирской области», Уставом муниципального образования город Костерево,

п о с т а н о в л я ю: 

Внести в постановление администрации города Костерево Петушинского района от 05.06.2020 № 140 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Включение (изменение или исключение) сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования город Костерево»» (далее – Постановление) следующие изменения:

Пункт 2.8. приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания:

 «- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

 Приложение к Постановлению дополнить пунктом 2.17. следующего содержания:

«2.17. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, администрация города Костерево Петушинского 

района, предоставляющая муниципальную услугу, вправе:

а) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальной услуги, в том числе направлять межведомственные 

запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для 

немедленного получения результата предоставления такой услуги;

б) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которой у заявителя могут появиться основания 

для ее предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, 

в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а 

также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных 

мероприятиях.».

1.3. Пункт 5.7. приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами. В 

этом случае в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией города Костерево Петушинского района, 

предоставляющей муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. В этом случае в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения.».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления город Костерево https://kosterevo.ru/.

ВрИО главы администрации города Костерево   А.В. Яблоков

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

МЕЩЕНИЙ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО»

18.07.2022 №196

         Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с решением Совета народных депутатов города Костерево от 26.11.2014 

№ 55/10 «Об утверждении положения «О маневренном жилищном фонде муниципального образования «Город Костерево», 

п о с т а н о в л я ю :

Внести в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 05.12.2014 № 327 «Об утверждении адресного перечня 

жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования город Костерево» (далее - Постановление) следующие изменения: 

приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района

от 18.07.2022 № 196

 Приложение

к постановлению главы 

города Костерево 

от  05.12.2014  № 327

Перечень жилых помещений маневренного жилищного фонда 

муниципального образования город Костерево

№ Адрес Площадь (кв.м.)
1 ул. Трансформаторная, д. 1, кв. 3 12,00
2 ул. 40 лет Октября, д. 3, кв. 14 31,00
3 ул. Писцова, д. 13, кв. 3 27,00
4 ул. Чехова, д. 5, кв. 16 25,90
5 ул. Горького, д. 4, кв. 15 11,50
6 ул. Горького, д.4, кв. 8 13,20
7 ул. Горького, д. 14, кв. 21, к. 3 10,08
8 ул. Трансформаторная, д. 1, кв. 18 17,50

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
01.08.2022 №208

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

города Костерево Петушинского района  от 01.08.2022 № 2, 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» и в целях  поощрения,    

п о с т а н о в л я ю :

     1. Наградить Благодарностью администрации города Костерево Петушинского района Петрову Елену Александровну – руководителя автономной 

некоммерческой организации «Досуговый семейный центр «Калейдоскоп» за инициативу и личный вклад в благоустройство территории муниципального 

образования город Костерево в рамках реализации проекта  «Любимый город».

     2. Вручить Благодарность администрации города Костерево Петушинского района и памятный подарок в торжественной обстановке.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА
03.08.2022 №214

        Во исполнение пункта 4.3 постановления Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 20 июня 2022 г. № 501/пр  «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе 

полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на III квартал 2022 года», 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального 

образования город Костерево на III квартал 2022 года в размере 36 455 (Тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, используемый для 

расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых органами местного самоуправления на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям, на строительство или приобретение жилья за счёт средств городского и областного бюджетов, а также признания граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 

финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.

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

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕЗЕРВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ  ПО  ДОСРОЧ-
НЫМ ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 11.09.2022

04.08.2022 №217

        Во исполнение пункта 4.3 постановления Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 20 июня 2022 г. № 501/пр  «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе 

полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на III квартал 2022 года», 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального 

образования город Костерево на III квартал 2022 года в размере 36 455 (Тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, используемый для 

расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых органами местного самоуправления на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям, на строительство или приобретение жилья за счёт средств городского и областного бюджетов, а также признания граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 

финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.

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

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
    В целях оперативного реагирования в случае  возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для проведения голосования на досрочных 

выборах Губернатора Владимирской области  11.09.2022, и невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях, в соответствии  

с Федеральным законом от 12.06.2006 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить перечень резервных  помещений избирательных участков для проведения досрочных выборов Губернатора Владимирской области 

11.09.2022:

№ 

избирательного 

участка

Резервное помещение для голосования с указанием адреса

181 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Костерево» 

Петушинского района Владимирской области, расположенное по адресу: 601110,  Владимирская область, г. Костерево ул. 

Писцова, д. 32 (концертный зал)
183 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 4 города Костерево, расположенное по 

адресу: 601110,  Владимирская область, г. Костерево ул. Школьная, д. 27 (концертный зал)

184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19» г. Костерево,  расположенное 

по адресу: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Комсомольская, д. 4 (концертный зал)

185 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Костерево» расположенное по адресу: 601110, 

Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Писцова, д. 60

186 Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 28» г. Костерево-1, расположенное 

по адресу: 601110,  Владимирская область, г. Костерево-1 (концертный зал)

   

  2. Рекомендовать руководителям учреждений, обозначенных в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 30.08.2022 принять меры по 

обеспечению готовности резервных помещений.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

информации.

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИ-
МИРСКОЙ ОБЛАСТИ 11.09.2022

04.08.2022 №218

      В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 

Владимирской области», постановлением Законодательного Собрания Владимирской области от 09.06.2022 № 150 «О назначении досрочных выборов 

Губернатора Владимирской области»

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить мероприятия по организационно-техническому обеспечению досрочных выборов Губернатора Владимирской области 11 сентября 2022 

года

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

     2. Создать рабочую группу из служащих администрации города Костерево Петушинского района и работников муниципального казенного учреждения 

«Управление делами администрации города Костерево», возложив на нее вопросы координации деятельности в организационно - техническом 

обеспечении досрочных выборов Губернатора Владимирской области 11.09.2022 и оказания содействия в работе участковым избирательным комиссиям 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

     3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального 

образования город Костерево обеспечить в своих коллективах проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение выборной 

кампании в целях повышения активной гражданской позиции сотрудников.

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

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

информации.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Костерево

Петушинского района 

от 04.08.2022 № 218

Мероприятия

по организационно-техническому обеспечению   досрочных выборов Губернатора Владимирской области 11 сентября 2022 года

№ 

п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1. Содействие обеспечению участковых избирательных 

комиссии города устойчивой телефонной 

связью,web-камерами 

в течение всего 

периода

ПАО «Ростеолеком»*

2. Обеспечение участковых избирательных комиссий 

помещениями, необходимой оргтехникой и 

оборудованием

со дня 

формирования 

комиссий

Комитет по управлению имуществом города 

Костерево;

Организационный отдел администрации 

города Костерево;

Информационно-компьютерный отдел МКУ 

«Управление делами администрации города 

Костерево»
3. Обеспечение участковых избирательных комиссий 

сейфами для хранения избирательной документации, 

сейф-пакетов с бюллетенями отдельно

Весь период Организационный отдел администрации 

города Костерево;

4. Обеспечение участковых избирательных комиссий 

средствами видеонаблюдения

Дни голосования ПАО «Ростелеком»*

5. Оказание содействия участковым избирательным 

комиссиям в оформлении помещений для голосования

Август-сентябрь 

2022

Организационный отдел администрации 

города Костерево



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№4 (107) 30 августа 2022 года1414
6. Оказание содействия  участковым комиссиям  во 

взаимодействии с партиями, избирательными блоками, 

общественными объединениями в период предвыборной 

агитации

в течение всего 

периода

Организационный отдел администрации 

города Костерево; информационно-

компьютерный отдел МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»
7. Оказание участковым комиссиям необходимой 

юридической помощи

в течение всего 

периода

Юридический отдел МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево» 

1 2 3 4
8. Обеспечение охраны общественного порядка и 

общественной безопасности в период избирательной 

кампании, охраны помещений избирательных 

комиссий, помещений для голосования, пожарной 

безопасности помещений избирательных комиссий и 

помещений для голосования

Август-сентябрь 

2022г.

ОМВД России по Петушинскому  району*,

жизнеобеспечения МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

9. Обеспечение условий для голосования гражданам с 

ограниченными возможностями

09.09.2022 – 

11.09.2022

Организационный отдел администрации 

города Костерево,

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

10. Обеспечение бесперебойного электропитания 

(резервные электрогенераторы)

Весь период ООО «Костеревские городские электрические 

сети»*

11. Обеспечить информирование граждан пожилого 

возраста и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья о проведении выборов и обеспечить 

реализацию их избирательных прав в полном объеме 

(работа со списком)

До 24.08.

 2022 года

Организационный отдел администрации 

города Костерево, информационно-

компьютерный отдел МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

* Ответственные исполнители, не входящие в структуру администрации города Костерево Петушинского района, привлекаются к выполнению 

мероприятий по согласованию.

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Костерево

Петушинского района 

от 04.08.2022 № 218

СОСТАВ

рабочей группы по координации деятельности в организационно - техническом обеспечении досрочных выборов Губернатора Владимирской области 

11 сентября 2022 года

1.          Проскурин  

Владимир   

 Михайлович

- глава администрации города Костерево, руководитель рабочей группы;

2.  Яблоков 

Алексей   

 Викторович

- заместитель главы администрации города по основной деятельности;

Члены группы:

3. Бекметьева 

Ирина 

Михайловна

- консультант по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»;

4. Болотин Михаил 

Иванович

- директор ООО «Костеревские городские электрические сети» (по согласованию);

5. Васин Дмитрий 

Юрьевич

- заведующий информационно-компьютерным отделом МКУ «Управление делами администрации города 

Костерево»;

6. Дуваева  

Екатерина

Викторовна

- директор МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;

7. Ибрагимова 

Ирина 

Викторовна

- председатель Комитета по управлению имуществом города Костерёво;

8. Марков Сергей 

Юрьевич

- директор ООО «УК города Костерево» (по согласованию);

9. Маркова Майя 

Лазаревна

- заведующий   юридическим отделом МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;

10. Попова Ольга 

Евгеньевна

- заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом;

11. Потахина Алла 

Анатольевна

- заведующий организационным отделом администрации города Костерево.

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ  АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО  
ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 11.09.2022

04.08.2022 №219

      В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Выделить на территории муниципального образования город Костерево  специальные места для размещения печатных агитационных материалов по 

досрочным выборам Губернатора Владимирской области 11.09.2022:

     1.1  Информационная доска муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 

г. Костерево» (г. Костерево ул. Писцова, дом 32);

     1.2. Информационные доски муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 г. Костерево» (г. Костерево 

ул. Комсомольская, дом 2, дом 4);

     1.3. Информационная доска муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 г. Костерево» (г. Костерево, 

ул. Школьная, дом 27);

     1.4. Информационная доска муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. Костерево-1;

     1.5. Информационная доска государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница» 

в г. Костерёво (г. Костерево ул. Красная, д.6); 

     1.6. Информационная доска муниципального казенного предприятия «Костеревская городская баня» муниципального образования «город Костерево» 

(г. Костерево, ул. Лагерная дом 2); 

     1.7. Информационная доска общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания города Костерево» (г. Костерево ул. Писцова, дом 

60); 

     1.8. Информационная доска в здании дома Бытовых услуг (г. Костерево ул. Писцова, дом 54);.  

     1.9. Информационная доска в  фойе здания отделения почтовой связи города Костерево (г. Костерево ул. 40 лет Октября, дом 13); 

     1.10. Городская информационная доска, расположенная  на ул.40 лет Октября (около магазина «Магнит»),  

     2. Информационные доски зданий магазинов города использовать только по согласованию с собственниками.

     3. Запрещается размещать печатные агитационные материалы на памятниках; обелисках; зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 

историческую, культурную или архитектурную ценность; а также в зданиях, в которых размещены избирательные участки, помещения для голосования, 

и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ЗАПРЕТЕ ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ УЧАСТКОВЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

04.08.2022 №220

           В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций  на территории муниципального образования город Костерево в дни  проведения досрочных 

выборов Губернатора Владимирской области 11.09.2022, 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Запретить парковку транспортных средств, за исключением автотранспорта, обслуживающего избирательный участок,  вблизи зданий, в которых 

размещены участковые избирательные комиссии, помещения для голосования:

    1.1. Избирательный участок № 181, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Писцова, 26 (здание 

МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр»);

    1.2. Избирательный участок № 183, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Пионерская, д.7( 

здание МБОУ «Костеревская  средняя общеобразовательная школа №2»); 

    1.3. Избирательный участок № 184, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Южная, д.8 (здание 

МБОУ «Костеревская  средняя общеобразовательная школа №1»);

    1.4. Избирательный участок № 185, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, д.2 

(здание администрации и Совета народных депутатов города Костерево);

    1.5. Избирательный участок № 186, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево -1, (здание МБОУ 

«Костеревская средняя образовательная школа № 3»).

     2. Рекомендовать ОГИБДД России по Петушинскому району (Селезнев С.В.) обеспечить безопасность дорожного движения и соблюдение требований 

настоящего постановления в день проведения досрочных выборов Губернатора Владимирской области 11.09.2022.

     3. Рекомендовать ОМВД России по Петушинскому району (Кашицин Д.М.) обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности 

в день проведения досрочных выборов Губернатора Владимирской области 11.09.2022 на территории муниципального образования город Костерево.

     4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)  в средствах массовой информации.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

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

20.07.2022 №200

        В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с признанием многоквартирного дома № 6 по улице Горького 

города Костерево аварийным и подлежащим сносу на основании  распоряжения главы города Костерево Петушинского района от 03.11.2016  № 212 – р  

«О признании многоквартирного дома № 6 по улице Горького города Костерево аварийным и подлежащим сносу», изъятием земельного участка для 

муниципальных нужд на основании постановления администрации города Костерево Петушинского района от 16.03.2022 № 53 «Об изъятии земельного 

участка и жилых помещений для муниципальных нужд в связи с признанием жилого дома аварийным и подлежащим сносу», в целях реализации 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования 

город Костерево», утвержденной постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 16.04.2019 №144,   

п о с т а н о в л я ю:

     1. Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения:

     1.1. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:1924 общей площадью 43 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 6, квартира 7;

     1.2. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:1210 общей площадью 38,15 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 6, квартира 8.

     2. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, соглашения об изъятии жилых помещений для 

муниципальных нужд.  

     3. Выплатить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, возмещение в размере, определенном соглашением 

об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд.          

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ОТ 24.12.2021 № 63/15 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 

2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ»
24.06.2022 №37/6

                  Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, 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», Совет народных депутатов города Костерево,

р е ш и л: 

Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 24.12.2021 № 63/15 «О бюджете муниципального образования город Костерево на 

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:

1.1 в статье 1:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города Костерево на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 95 151 261,61 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 118 510 441,12 рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 23 359 179,51 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2023 года в сумме 5 066 042,49 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей.»;

б) подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2024 года в сумме 5 066 042,49 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей.»;

в) подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2025 года в сумме 5 066 042,49 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей.»;

1.2 пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования город Костерево на:

2022 год в сумме 60 239 400,00 рублей;

2023 год в сумме 26 145 700,00 рублей;

2024 год в сумме 22 035 500,00 рублей 

согласно приложению 2 к настоящему решению.»;

1.3 в статье 4:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 466 242,00 рублей и 

на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 166 242,00 рублей соответственно.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Костерево на: 

2022 год в сумме 18 368 713,58 рублей;

2023 год в сумме 5 653 900,00 рублей;

2024 год в сумме 8 958 780,00 рублей.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Установить общий размер резервного фонда администрации города Костерево на 2022 год в сумме 350 000,00 рублей и на плановый период 2023 

и 2024 годов в сумме 75 000,00 рублей соответственно.»;

1.4 в строке 9 столбца 1 приложения № 3 «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» слово «в сфере» заменить словом «в области»;

1.5 приложение № 1 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.6 приложение № 2 «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» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению;

1.7 приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.8 приложение № 5 «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» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему решению;

1.9 приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.10 приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город 

Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.11 приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению;

1.12 приложение № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 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 24.06.2022 № 37/6

    

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 95 151 261,61 58 904 600,00 55 810 280,00

в том числе: х

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 34 856 861,61 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

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
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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 6 691 736,27 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 5 900 536,27 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 120 812 163,72 849 900,00 849 900,00

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 120 812 163,72 849 900,00 849 900,00

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 83 672,55 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 83 672,55 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 ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

803 1 13 00000 00 0000 000 50 000,00 0,00 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 803 1 13 02000 00 0000 130 50 000,00 0,00 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества

803 1 13 02060 00 0000 130 50 000,00 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 50 000,00 0,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

803 1 14 00000 00 0000 000 3 150 765,74 550 000,00 550 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности

803 1 14 06000 00 0000 430 3 150 765,74 550 000,00 550 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

803 1 14 06010 00 0000 430 688 125,00 500 000,00 500 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений

803 1 14 06013 13 0000 430 688 125,00 500 000,00 500 000,00

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

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 2 412 640,74 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 2 412 640,74 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 803 1 16 00000 00 0000 000 62 469,60 30 000,00 30 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

803 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

803 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

803 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

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

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях

803 1 16 02000 02 0000 140 17 400,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях

803 1 16 02020 02 0000 140 17 400,00 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

803 1 16 07000 00 0000 140 15 069,60 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 15 069,60 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 15 069,60 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 803 2 00 00000 00 0000 000 60 294 400,00 26 145 700,00 22 035 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

803 2 02 00000 00 0000 000 60 239 400,00 26 145 700,00 22 035 500,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 2 02 10000 00 0000 150 12 091 000,00 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 на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

803 2 02 15002 00 0000 150 1 098 000,00 0,00 0,00

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов

803 2 02 15002 13 0000 150 1 098 000,00 0,00 0,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в целях частичной компенсации дополнительных 

расходов местных бюджетов в связи с повышением оплаты труды 

работников бюджетной сферы

803 2 02 15002 13 7044 150 1 098 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

803 2 02 20000 00 0000 150 44 890 000,00 15 663 200,00 12 627 700,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности

803 2 02 20077 00 0000 150 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

803 2 02 20077 13 0000 150 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

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 23 983 500,00 6 391 900,00 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 23 983 500,00 6 391 900,00 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 150 367 100,00 97 800,00 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 150 367 100,00 97 800,00 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 150 257 000,00 125 000,00 125 000,00

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 на комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек области

803 2 02 25519 13 7519 150 132 000,00 0,00 0,00

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 803 2 02 29999 00 0000 150 13 948 300,00 3 042 000,00 6 317 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 803 2 02 29999 13 0000 150 13 948 300,00 3 042 000,00 6 317 000,00
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Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии 

бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда 

работников культуры и педагогических работников дополнительного 

образования детей сферы культуры в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 

июня 2012 года № 761)

803 2 02 29999 13 7039 150 3 133 300,00 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 10 815 000,00 0,00 3 275 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 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

Иные межбюджетные трансферты 803 2 02 40000 00 0000 150 2 779 000,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 803 2 02 49999 00 0000 150 2 779 000,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений

803 2 02 49999 13 0000 150 2 779 000,00 0,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 803 2 07 00000 00 0000 000 55 000,00 0,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 803 2 07 05000 13 0000 150 55 000,00 0,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 803 2 07 05030 13 0000 150 55 000,00 0,00 0,00
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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

ОБЩИЙ ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, всего 60 239 400,00 26 145 700,00 22 035 500,00
в том числе: х х х

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

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях 

частичной компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в связи с повышением 

оплаты труды работников бюджетной сферы

1 098 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности

1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

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

23 983 500,00 6 391 900,00 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

367 100,00 97 800,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей

547 200,00 554 000,00 553 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 125 000,00 125 000,00 125 000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области 132 000,00 0,00 0,00
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 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)

3 133 300,00 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)

10 815 000,00 0,00 3 275 000,00

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 2 779 000,00 0,00 0,00
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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 466 242,00 166 242,00 166 242,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности 

в органах государственной власти и управления 

166 242,00 166 242,00 166 242,00

Единовременная материальная помощь жителям, пострадавшим от стихийного бедствия (пожара) 300 000,00 0,00 0,00
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Приложение № 5
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депутатов города Костерево
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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 20 365 335,67 18 255 894,00 18 445 844,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований

0103 738 893,00 696 000,00 713 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испонительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 7 244 183,00 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 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 12 134 259,67 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 18 545 715,41 5 903 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 18 368 713,58 5 653 900,00 8 958 780,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 177 001,83 250 000,00 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 54 976 818,95 15 938 309,09 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 0501 41 259 701,40 8 114 509,09 1 154 197,53

Коммунальное хозяйство 0502 5 241 709,66 280 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 8 475 407,89 7 543 800,00 5 102 600,00

Охрана окружающей среды 0600 390 000,00 150 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 390 000,00 150 000,00 0,00

Культура и кинематография 0800 21 353 984,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Культура 0801 21 353 984,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Социальная политика 1000 1 148 442,00 855 242,00 854 642,00

Пенсионное обеспечение 1001 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение населения 1003 300 000,00 0,00 0,00

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 1 183 487,13 2 133 567,95

Итого расходов 118 510 441,12 58 904 600,00 55 810 280,00
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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 000 118 510 441,12 57 721 112,87 53 676 712,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 20 365 335,67 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 000 738 893,00 696 000,00 713 600,00

Аппарат Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района

01 03 95 0 00 00000 000 738 893,00 696 000,00 713 600,00

Иные непрограммные расходы 01 03 95 9 00 00000 000 738 893,00 696 000,00 713 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления

01 03 95 9 00 00110 000 727 893,00 685 000,00 702 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 03 95 9 00 00110 100 727 893,00 685 000,00 702 600,00

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 7 244 183,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Аппарат администрации города Костерево Петушинского 

района

01 04 96 0 00 00000 000 7 244 183,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Иные непрограммные расходы 01 04 96 9 00 00000 000 7 244 183,00 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 7 199 183,00 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 7 199 183,00 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 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 12 134 259,67 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 000 795 897,67 676 577,67 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 751 474,28 672 250,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 564 224,28 485 000,00 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 40 775,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 40 775,72 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 12 27110 000 3 647,67 4 327,67 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 12 27110 200 2 695,67 4 327,67 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 12 27110 800 952,00 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 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



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

30 августа 2022 года№4 (107) 1717
Комитет по управлению имуществом города Костерево 01 03 97 0 00 00000 000 1 122 921,00 979 200,00 979 200,00

Иные непрограммные расходы 01 13 97 9 00 00000 000 1 122 921,00 979 200,00 979 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления

01 13 97 9 00 00110 000 1 111 921,00 968 200,00 968 200,00

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 1 111 921,00 968 200,00 968 200,00

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 9 332 441,00 7 949 422,33 8 894 350,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 9 332 441,00 7 949 422,33 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 9 092 441,00 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 8 123 691,00 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 000 140 000,00 80 672,33 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 140 000,00 80 672,33 85 000,00

Расходы на уплату исполнительского сбора 01 13 99 9 00 25160 000 100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 25160 800 100 000,00 0,00 0,00

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 18 545 715,41 5 903 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 18 368 713,58 5 653 900,00 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 60 000,00 60 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 60 000,00 60 000,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей 

горизонтальной дорожной разметки на магистральных улицах 

города 

04 09 10 0 02 2П200 000 130 000,00 130 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 130 000,00 130 000,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на 

пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 100 000,00 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 100 000,00 100 000,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного 

движения, дислокации дорожных знаков

04 09 10 0 04 26009 000 0,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 04 26009 200 0,00 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 60 000,00 40 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 05 25053 200 60 000,00 40 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы»

04 09 21 0 00 00000 000 17 868 713,58 5 303 900,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства муниципального 

образования город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 17 868 713,58 5 303 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 3 346 650,86 5 283 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 3 346 650,86 5 283 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 

(областной бюджет)

04 09 21 5 02 72460 000 10 815 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 72460 200 10 815 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного фонда 

(местный бюджет)

04 09 21 5 02 S2460 000 3 536 422,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 S2460 200 3 536 422,72 0,00 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по 

ремонту автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 155 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 155 000,00 20 000,00 0,00

Проверка проектно – сметной документации 04 09 21 5 04 28810 000 15 640,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 04 28810 200 15 640,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

04 09 99 0 00 00000 000 150 000,00 0,00 8 958 780,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 150 000,00 0,00 8 958 780,00

Расходы по оплате пеней, штрафов, государственной 

пошлины по судебным решениям

04 09 99 9 00 29355 000 150 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 150 000,00 0,00 0,00

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 000 177 001,83 250 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-2023 

годы»

04 12 17 0 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 0,00

Организация работ по изготовлению технических планов, 

проектов перепланировки, инвентаризационно-технические 

работы, проведение технической экспертизы объектов 

муниципальной собственности 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Организация проведения работ по оценке объектов 

муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 55 000,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 55 000,00 55 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию выморочного 

имущества в муниципальную собственность 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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

Работы по подготовке документов по принятию  бесхозяйного  

имущества в муниципальную собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город Костерево на 2020-2022 годы»

04 12 32 0 00 00000 000 15 000,00 0,00 0,00

Расширение деловых возможностей субъектов МСП 04 12 32 0 01 26006 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 32 0 01 26006 200 10 000,00 0,00 0,00

Информационная поддержка, методическое обеспечение и 

пропаганда предпринимательской деятельности

04 12 32 0 02 26005 000 5 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 32 0 02 26005 200 5 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

04 12 99 0 00 00000 000 12 001,83 100 000,00 100 000,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 12 001,83 100 000,00 100 000,00

Выполнение кадастровых работ с подготовкой отчетной 

документации

04 12 99 9 00 25060 000 12 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25060 200 12 000,00 0,00 0,00

Плата по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, на основании кадастровой стоимости 

земельных участков

04 12 99 9 00 25161 000 1,83 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25161 200 1,83 0,00 0,00

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 54 976 818,95 15 938 309,09 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 41 259 701,40 8 114 509,09 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 39 196 281,40 6 522 311,56 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования город 

Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 39 196 281,40 6 522 311,56 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории города Костерево за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 2 284 968,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 2 284 968,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории города Костерево за счет средств областного  

бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 34 974,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 34 974,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории города Костерево за счет средств местного 

бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 11 658,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 11 658,00 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 

входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 

жилые помещения в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации за счет 

средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 36 127 432,00 6 391 900,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 36 127 432,00 6 391 900,00 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 000 552 926,00 97 800,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 552 926,00 97 800,00 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 000 184 323,40 32 611,56 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 184 323,40 32 611,56 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 - 2024 

годы"

05 01 29 0 00 00000 000 1 567 020,00 1 154 197,53 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 29 0 01 70090 000 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 70090 400 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

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 000 297 720,00 219 297,53 219 297,53

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 297 720,00 219 297,53 219 297,53

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 01 99 0 00 00000 000 58 400,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 58 400,00 0,00 0,00

Возмещение судебных расходов по оплате оценочно-

строительной экспертизы

05 01 99 9 00 25155 000 38 400,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 9 00 25155 800 38 400,00 0,00 0,00

Оказание услуг по подготовке и выдаче заключения о 

выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим к сносу

05 01 99 9 00 25162 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 99 9 00 25162 200 20 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 5 241 709,66 280 000,00 380 000,00
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Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-2023 

годы»

05 02 17 0 00 00000 000 2 327 033,36 0,00 0,00

Приобретение имущества в муниципальную собственность 05 02 17 0 11 27100 000 2 327 033,36 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 17 0 11 27100 200 2 327 033,36 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 02 99 0 00 00000 000 2 914 676,30 280 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 2 914 676,30 280 000,00 380 000,00

Организация в границах городского поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации

05 02 99 9 00 25163 000 1 034 676,30 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 25163 200 1 034 676,30 0,00 0,00

Выполнение работ по проведению инженерно-геодезических 

изысканий, разработке проектной, рабочей, сметной 

документации и получению положительного заключения 

государственной экспертизы проектно-сметной документации 

по объекту: «Строительство газопроводов низкого давления 

и газопроводов-вводов к многоквартирным домам в 

микрорайоне Костерево-1 г. Костерево Петушинского района 

Владимирской области»

05 02 99 9 00 29356 000 1 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 29356 200 1 500 000,00 0,00 0,00

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 8 475 407,89 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 3 596 388,89 2 760 000,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 

образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 3 511 888,89 2 710 000,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 

инженерных систем муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 100 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 100 000,00 50 000,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное 

освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 2 363 000,00 2 500 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 2 363 000,00 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

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 000 720 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 71550 200 720 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по 

благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево (местный бюджет)

05 03 21 2 07 S1550 000 168 888,89 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 S1550 200 168 888,89 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-

мемориальных объектов в муниципальном образовании город 

Костерево»

05 03 21 3 00 00000 000 84 500,00 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 84 500,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 84 500,00 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 4 450 200,00 4 450 200,00 4 944 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 450 200,00 4 450 200,00 4 944 600,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево за счет средств 

областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 289 900,00 289 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 289 900,00 289 900,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево за счет средств 

местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 75 430,00 15 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 75 430,00 15 300,00 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 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 35 089,00 0,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 35 089,00 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

Пени за несвоевременную оплату потребленной 

электрической энергии

05 03 99 9 00 25156 000 3 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 9 00 25156 800 3 000,00 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 32 089,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 25158 200 32 089,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00  00 0 00 00000 000 390 000,00 150 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  00 0 00 00000 000 390 000,00 150 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы»

06 05 21 0 00 00000 000 271 587,95 150 000,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на 

территории муниципального образования город Костерево»

06 05 21 4 00 00000 000 271 587,95 150 000,00 0,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест 

общественного пребывания населения 

06 05 21 4 01 24400 000 240 000,00 75 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 240 000,00 75 000,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 06 05 21 4 02 24365 000 31 587,95 75 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 31 587,95 75 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

06 05 99 0 00 00000 000 118 412,05 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 06 05 99 9 00 00000 000 118 412,05 0,00 0,00

Осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

06 05 99 9 00 86002 000 118 412,05 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 06 05 99 9 00 86002 500 118 412,05 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 21 353 984,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 21 353 984,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

08 01 99 0 00 00000 000 21 353 984,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 21 353 984,83 15 486 901,48 17 604 278,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Костеревская городская библиотека" 

08 01 99 9 00 0Б190 000 931 942,55 735 904,00 785 903,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 931 942,55 735 904,00 785 903,10

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 R5192 000 131 600,00 131 600,00 131 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 R5192 600 131 600,00 131 600,00 131 600,00

Расходы на комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек области за счет средств областного бюджета

08 01 99 9 00 75190 000 132 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 75190 600 132 000,00 0,00 0,00

Расходы на комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек области за счет средств местного бюджета

08 01 99 9 00 S5190 000 31 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S5190 600 31 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  

муниципальному бюджетному учреждению "Костеревский 

городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 0Д190 000 13 636 525,00 10 363 841,93 11 431 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 13 636 525,00 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 1 994 084,68 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 26008 600 1 994 084,68 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 3 133 300,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 3 133 300,00 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 000 734 971,60 713 555,55 713 555,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 734 971,60 713 555,55 713 555,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)   

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Историко-художественный музей города Костерево"

08 01 99 9 00 29300 628 561,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 628 561,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 1 148 442,00 855 242,00 854 642,00

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

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 300 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

10 03 99 0 00 00000 000 300 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 300 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд местных администраций 10 03 99 9 00 20550 000 300 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 9 00 20550 300 300 000,00 0,00 0,00

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 1 183 487,13 2 133 567,95

ВСЕГО РАСХОДОВ 118 510 441,12 58 904 600,00 55 810 280,00

Приложение № 6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.06.2022 № 37/6

    

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

Приобретение и установка новых, замена и ремонт изношенных дорожных 

знаков на улично-дорожной сети города Костерево 

10 0 01 2П110 04 09 60 000,00 60 000,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей горизонтальной 

дорожной разметки на магистральных улицах города 

10 0 02 2П200 04 09 130 000,00 130 000,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на пешеходных 

переходах 

10 0 03 2П300 04 09 100 000,00 100 000,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного движения, 

дислокации дорожных знаков

10 0 04 26009 04 09 0,00 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 60 000,00 40 000,00 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



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

30 августа 2022 года№4 (107) 1919
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 3 710 931,03 1 264 577,67 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

Приобретение имущества в муниципальную собственность 17 0 11 27100 05 02 2 327 033,36 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества муниципального 

образования город Кос терево

17 0 12 27110 01 13 3 647,67 4 327,67 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

21 0 00 00000 21 736 690,42 8 213 900,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город 

Костерево»

21 2 00 00000 3 511 888,89 2 710 000,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и инженерных систем 

муниципального имущества 

21 2 01 24080 05 03 100 000,00 50 000,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное освещение) 21 2 02 24090 05 03 2 363 000,00 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

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)

21 2 07 71550 05 03 720 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по благоустройству 

общественных территорий муниципального образования город Костерево 

(местный бюджет)

21 2 07 S1550 05 03 168 888,89 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном образовании город Костерево»

21 3 00 00000 84 500,00 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 84 500,00 50 000,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории 

муниципального образования город Костерево»

21 4 00 00000 271 587,95 150 000,00 0,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест общественного 

пребывания населения 

21 4 01 24400 06 05 240 000,00 75 000,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 21 4 02 24365 06 05 31 587,95 75 000,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства муниципального образования город 

Костерево"

21 5 00 00000 17 868 713,58 5 303 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда 

21 5 02 2Д130 04 09 3 346 650,86 5 283 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда (областной бюджет)

21 5 02 72460 04 09 10 815 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда (местный бюджет)

21 5 02 S2460 04 09 3 536 422,72 0,00 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по ремонту 

автомобильных дорог  

21 5 03 2Д131 04 09 155 000,00 20 000,00 0,00

Проверка проектно – сметной документации 21 5 04 28810 04 09 15 640,00 0,00 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 4 450 200,00 4 450 200,00 4 944 600,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево за счет средств областного 

бюджета

25 0 F2 5555D 05 03 289 900,00 289 900,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево за счет средств местного 

бюджета

25 0 F2 5555S 05 03 75 430,00 15 300,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

27 0 00 00000 39 196 281,40 6 522 311,56 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город Костерево»

27 1 00 00000 39 196 281,40 6 522 311,56 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

города Костерево за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию ЖКХ

27 1 F3 67483 05 01 2 284 968,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

города Костерево за счет средств областного  бюджета

27 1 F3 67484 05 01 34 974,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

города Костерево за счет средств местного бюджета

27 1 F3 6748S 05 01 11 658,00 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 

в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 

за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

27 1 F3 67483 05 01 36 127 432,00 6 391 900,00 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 01 552 926,00 97 800,00 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 01 184 323,40 32 611,56 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 - 2024 годы" 29 0 00 00000 1 567 020,00 1 154 197,53 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

29 0 01 70090 05 01 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на софинансирование 

строительства социального жилья и приобретения жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) - местный бюджет

29 0 01 S0090 05 01 297 720,00 219 297,53 219 297,53

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 73 225 052,85 24 128 786,76 6 981 797,53

Приложение № 7

к решению Совета народных 
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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)

1 742 842,49 0,00 0,00

в том числе:

1.1. Кредиты, привлеченные  от кредитных 

организаций 

3 400 122,49 956 480,00 236 480,00

в том числе:

привлечение 3 400 122,49 до 15.12.2025 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
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Приложение № 9

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костеревона 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

23 359 179,51 0,00 0,00

Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным образованием кредитами кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации

3 400 122,49 956 480,00 236 480,00

803 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

3 400 122,49 956 480,00 236 480,00

803 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  

3 400 122,49 956 480,00 236 480,00

803 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации

3 400 122,49 956 480,00 236 480,00

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

21 616 337,02 0,00 0,00

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов

21 616 337,02 0,00 0,00

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

29.07.2022 №40/7

                Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Уставом муниципального образования город Костерево и 

постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 16.12.2020 № 370 «О Порядке создания и использования (финансирование) 

средств из резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района», заслушав отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации города Костерево за 1 полугодие 2022 года, Совет народных депутатов города Костерево 

р е ш и л:

1. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района 

за 1 полугодие 2022 года согласно приложению.

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

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова
Приложение

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 29.07.2022 № 40/7         

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района за 1 полугодие 2022 года

Постановление 
(распоряжение) 

администрации города 
Костерево

Целевое назначение Получатель средств
Кассовое 

исполнение

Бюджетные ассигнования 
в соответствии со сводной 

бюджетной росписью

Дата Номер

Бюджетные 
ассигнования 
на 01.01.2022 
г. (с учетом 
изменений, 
вносимых 
РСНД от 

24.06.2022 № 
37/3)

Остаток 
бюджетных 

ассигнований 
на 01.07.2022 

г.



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№4 (107) 30 августа 2022 года2020
1 2 3 4 5 6 7

 350 000,00 50 000,00

27.04.2022 25-р

Единовременная материальная 

помощь жителям, 

пострадавшим от стихийного 

бедствия (пожара)

Жители, пострадавшие от 
стихийного бедствия (пожара), 
произошедшего 21 апреля 2022 
в доме № 3 по улице Матросова 
города Костерево Петушинского 
района Владимирской области 

(9 чел. х 25 000,00 руб.)

225 000,00

28.04.2022 26-р

Единовременная материальная 

помощь жителям, 

пострадавшим от стихийного 

бедствия (пожара)

Васенина Татьяна Евгеньевна, 

зарегистрированная по адресу: 

город Костерево Петушинского 

района Владимирской области, 

улица Матросова, дом 3, 

квартира 3

25 000,00

04.05.2022 30-р

Единовременная материальная 

помощь жителям, 

пострадавшим от стихийного 

бедствия (пожара)

Борзов Алексей Юрьевич, 

зарегистрированный по адресу: 

город Костерево Петушинского 

района Владимирской области, 

улица Ленинская, дом 87

25 000,00

27.05.2022 32-р

Единовременная материальная 

помощь жителям, 

пострадавшим от стихийного 

бедствия (пожара)

Зорькина Евгения Андреевна, 

зарегистрированная по адресу: 

город Костерево Петушинского 

района Владимирской области, 

улица Матросова, дом 3, 

квартира 15

25 000,00

Всего: 300 000,00   

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДАА

29.07.2022 №41/7

               Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

город Костерево за 1 полугодие 2022 года, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района отмечает:

анализ исполнения бюджета муниципального образования город Костерево (далее – бюджет города) приведен по отношению к соответствующему 

периоду 2021 года и уточненному плану 2022 года.

Общий объем доходов, поступивший в бюджет муниципального образования город Костерево за 1 полугодие 2022 года составил, или 46,5 % от 

утвержденных годовых назначений при утвержденном плане 95 151 261,61 рубль. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года (в соответствии 

с отчетом об исполнении бюджета (ф.0503117) на 01.07.2021 г.) доходы увеличились на 22 002 967,74 рублей за счет неналоговых и безвозмездных 

поступлений.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за 1 полугодие 2022 года составляет 40,3%, или 14 041 333,72 рубля в абсолютном значении. 

Исполнение безвозмездных поступлений составило 30 170 055,97 рублей, или 50,0% от утвержденных бюджетных назначений на 2022 год 

(60 294 400,00 рублей).

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета представлен в таблице:

Наименование показателя

Исполнено за 

аналогичный 

период 2021, 

в рублях

Уточненные 

бюджетные 

назначения 

на 2022 год, в 

рублях

Исполнено за 

1 полугодие 

2022, в 

рублях

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду, %

% 

исполнения к 

уточненным 

бюджетным 

назначениям

Удельный 

вес в общей 

сумме 

доходов, %

1 2 3 4 5 6 7

ДОХОДЫ, всего 22 208 421,96 95 151 261,61 44 211 389,69 199,1 46,5 100,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

13 833 224,73 34 856 861,61 14 041 333,72 101,5 40,3 31,8

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 708 718,68 24 901 890,00 8 368 439,83 96,1 33,6 18,9

Налог на доходы физических 

лиц
4 735 709,60 10 649 000,00 4 484 281,96 94,6 42,1 10,1

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо
815 027,01 1 896 890,00 1 027 287,35 126,0 54,2 2,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 151 742,07 12 346 000,00 2 849 750,52 90,4 23,1 6,4

Налог на имущество 

физических лиц
177 823,85 1 147 000,00 162 678,91 91,5 14,1 0,4

Транспортный налог с 

физических лиц
645 928,20 3 773 000,00 480 481,45 74,4 12,7 1,1

Земельный налог 2 327 990,02 7 426 000,00 2 206 590,16 94,8 29,7 5,0

Земельный налог с 

организаций
1 778 242,34 4 120 000,00 1 691 734,69 95,1 41,0 3,8

Земельный налог с 

физических лиц
549 747,68 3 306 000,00 514 855,47 93,6 15,5 1,2

Государственная пошлина 6 240,00 10 000,00 7 120,00 114,1 71,2 0,02

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 124 506,05 9 954 971,61 5 672 893,89 110,7 56,9 12,8

ДОХОДЫ ОТ 

И С П О Л Ь З О В А Н И Я 

И М У Щ Е С Т В А , 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

2 898 468,14 6 691 736,27 2 985 959,88 103,0 44,6 6,8

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки до разграничения

447 698,98 812 163,72 326 974,98 72,9 40,1 0,7

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли после разграничения 

г о с у д а р с т в е н н о й 

собственности на землю

2 552,79 83 672,55 33 612,19 св.200 39,8 0,08

Доходы от сдачи в аренду 

имущества
2 159 983,31 5 004 700,00 2 331 398,71 107,9 46,6 5,3

Прочие доходы от 

использования имущества 

(соц. найм)

288 233,06 657 100,00 174 815,05 60,4 26,4 0,4

Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

городских поселений

388 998,43 184 100,00 169 158,95 43,6 91,8 0,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 809 174,45 3 150 765,74 2 599 464,41 143,7 82,5 5,9

Доходы от продажи 

земельных участков
1 773 466,03 3 100 765,74 2 592 635,18 146,2 83,6 5,9

Плата за увеличение площади 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких 

земельных участков

35 708,42 50 000,00 6 829,23 19,1 13,6 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
27 865,03 62 469,60 37 469,60 134,5 59,7 0,08

Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ

8 375 197,23 60 294 400,00 30 170 055,97 св.200 50,0 68,2

Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

8 659 443,19 60 239 400,00 30 115 055,97 св.200 49,9 68,1

Дотации 5 640 000,00 12 091 000,00 6 184 000,00 109,6 51,1 13,9

Субсидии 2 817 194,04 44 890 000,00 21 010 984,03 св.200 46,8 47,5

Субвенции 202 249,15 479 400,00 205 571,94 101,5 42,8 0,5

Иные межбюджетные 

трансферты
0 2 779 000,00 2 714 500,00 0 97,7 6,1

Прочие безвозмездные 

поступления 
48 000,00 55 000,00 55 000,00 114,6 100,00 0,1

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-332 245,96 0 0 0 0 0

Исполнение бюджета муниципального образования города Костерево по расходам за 1 полугодие 2022 года составило 54 972 777,92 рублей, или 15,9% 

от утверждённых годовых бюджетных назначений при плане 118 510 441,12 рублей. 

Финансирование основных направлений расходов бюджета муниципального образования город Костерево произведено в соответствии с уточненной 

бюджетной росписью расходов местного бюджета и осуществлялось по мере поступления собственных доходов.

Наибольший объем средств из бюджета города Костерево за 1 полугодие 2022 года направлен на финансирование: «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

- 47,2%, «Культура, кинематография» - 17,3%, «Общегосударственные вопросы» - 16,0%, «Национальная экономика» - 15,9%.

Далее следуют расходы на отрасли «Социальная политика» - 1,8%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,5%, «Нацио-

нальная оборона» - 0,4% и «Средства массовой информации» - 0,3%.

За отчетный период расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили 11 084 891,68 рублей, или 44,5% к годовым бюджетным на-

значениям.

Фактическая численность работников, занятых в бюджетной сфере - 47 человек, в том числе в ОМСУ - 11 человек. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 1 полугодии текущего года составили 3 966 487,58 рублей (7,2% от общего объема расходов 

бюджета муниципального образования город Костерево).

Расходы муниципального образования город Костерево на дорожное хозяйство в 1 полугодии 2022 года исполнены в сумме 8 736 462,81 рублей (47,8% 

к уточненному плану). Расходы производились в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы» и Подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства муниципального образования город Костерев».

Объем муниципального долга на отчетную дату составил 3 147 200,00 рублей (22,4% к налоговым и неналоговым доходам). 

Таким образом, бюджет муниципального образования город Костерево за 1 полугодие 2022 года исполнен с превышением расходов над доходами в 

сумме 10 761 388,23 рублей.

В 2022 году администрации города Костерево Петушинского района необходимо решить следующие задачи:

обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики;

продолжить проведение индивидуальной работы на заседаниях межведомственных комиссий (Координационных советов) с организациями, имеющими 

задолженность по платежам в бюджет муниципального образования город Костерево и налоговыми агентами, у которых средний уровень заработной 

платы ниже среднеотраслевого уровня; 

осуществлять принятие расходных обязательств, обеспеченных доходами или источниками финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования город Костерево;

обеспечить выполнение приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

обеспечить соблюдение предельного уровня дефицита и муниципального долга муниципального образования город Костерево.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района р е ш и л:

1. Принять отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 полугодие 2022 года.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
27.12.2013 № 94/14 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-

ЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
29.07.2022 №42/7

               Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, во исполнение  Закона Владимирской области от 30.06.2022 № 44-

ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Владимирской области «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области» и в 

приложение к Закону Владимирской области «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих во Владимирской 

области муниципальным служащим», руководствуясь Положением «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании 

город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013 № 94/14, Совет народных депутатов города 

Костерево  р е ш и л:

     1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013 № 94/14 «Об утверждении  Положения «Об оплате 

труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево» следующие изменения:

     в разделе III «Размеры дополнительных выплат»:

     1.1.  в части 1 слова «от 2,5 до 10,5» заменить словами «от 0,5 до 4,5»;

     1.2. часть 3 изложить в следующей редакции:

     «3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда устанавливается в следующих размерах:

     а) по высшей группе должностей муниципальной службы – от 50  до 70 процентов должностного оклада;

     б) по главной группе должностей муниципальной службы – от 40 до 50 процентов должностного оклада;

     в) по ведущей группе должностей муниципальной службы  - от 30 до 40 процентов должностного оклада;

     г) по старшей группе должностей муниципальной службы – от 20 до 30 процентов должностного оклада;

     д) по младшей группе должностей муниципальной службы  - до 20 процентов должностного оклада.»;

     1.3. часть 5  изложить в следующей редакции:

     «5. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается муниципальному служащему в соответствии с присвоенным ему классным чином.

     При назначении муниципального служащего на должность, которая отнесена к другой группе должностей, до присвоения классного чина по новой 

должности надбавка за классный чин сохраняется в размере, установленном по должности, по которой ему был присвоен классный чин.

     Размер ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих устанавливается в соответствии с таблицей размеров ежемесячных 

надбавок за классный чин муниципальных служащих.

ТАБЛИЦА
РАЗМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК

ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Наименование классного чина Размер ежемесячной надбавки (руб. в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 7542

Действительный муниципальный советник 2 класса 6145

Действительный муниципальный советник 3 класса 5587

Муниципальный советник 1 класса 3632

Муниципальный советник 2 класса 3352

Муниципальный советник 3 класса 3213

Советник муниципальной службы 1 класса 3073

Советник муниципальной службы 2 класса 2933

Советник муниципальной службы 3 класса 2794

    1.4. Внести изменения в Приложение  к Положению  «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево», 

изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

     2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Костерево – это наш город».

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение к Положению «Об оплате т

руда  муниципальных служащих в 

муниципальном образовании 

город Костерево»

Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево

     Раздел 1. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в Совете народных депутатов 

муниципального образования город Костерево

Наименование муниципальной должности Размер должностного 

оклада (в % от оклада по 

соответствующей должности 

государственной гражданской 

службы области)

Размер 

должностного 

оклада  

(в рублях)

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

(кратно размеру 

должностного оклада)

Заведующий организационным отделом

55 13175,25 0,5-4,5
    

     Раздел 2. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в администрации муниципального 

образования город Костерево

Наименование муниципальной должности

 Должности муниципальной службы

Размер должностного оклада (в 

% от оклада по соответствующей 

должности государственной 

гражданской службы области)

Размер 

должностного 

оклада  

(в рублях)

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

(кратно размеру 

должностного оклада)
Глава администрации города Костерево

50,5 14800,04

0,5-4,5

Заместитель главы муниципального образования

52,5
15386,18

0,5-4,5

Заведующий (начальник) отделом администрации 

50 14089,5

0,5-4,5

Заместитель заведующего (начальника) отделом 

администрации 56,5
11785,34

0,5-4,5

Консультант в администрации городского 

поселения 40,5
7307,01

0,5-4,5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТА-

ТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 27.02.2019 № 11/3
29.07.2022 №43/7

                   В соответствии с Законом Владимирской области от 30.06.2022 № 44-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Владимирской области 

«Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области» и в приложение к Закону Владимирской области «О порядке присвоения и 

сохранения классных чинов муниципальных служащих во Владимирской области муниципальным служащим», Совет народных депутатов города 

Костерево р е ш и л: 

     1. Внести в Порядок присвоения и сохранения муниципальным служащим классных чинов муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования город Костерево, утвержденный решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского 

района  от 27.02.2019 № 11/3 следующие изменения:

     1.1. в пункте 7 слова «не ранее чем» исключить;

     1.2. в пункте 9:



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

30 августа 2022 года№4 (107) 2121
     1) в подпункте «а» слова «не менее одного года» заменить словами «один год»;

     2) в подпункте «б» слова «не менее двух лет» заменить словами «два года»;

     3) в подпункте «в» слова «не менее одного года» заменить словами «один год»;

     1.3. в пункте 11:

     1) в абзаце первом слова «может быть присвоен» заменить словом «присваивается»;

     2) в абзаце втором слова «может быть присвоен» заменить словом «присваивается»;

     3) в абзаце третьем слова «не ранее чем» исключить.

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

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
26.12.2014 № 63/11 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КОСТЕРЕВО» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
29.07.2022 №44/7

                       Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево, 

на основании информации прокурора  Петушинского района от 30.06.2022 № 22-01-2022 в порядке ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2022 – 1 

«О прокуратуре Российской Федерации», Совет народных депутатов города Костерево

р е ш и л:

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 26.12.2014 № 63/11 «Об утверждении положения «О порядке предоставления 

служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района 

Владимирской области» (далее – Решение) следующие изменения:

     1.1. в названии и по тексту Решения и приложения к Решению слова ««Город Костерево» Петушинского района Владимирской области» заменить 

словами «город Костерево»;

     1.2. в пункте 1.1. приложения к Решению слова «постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил 

пользования жилыми помещениями» заменить словами «приказа Минстроя России от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования 

жилыми помещениями»;  

     1.3.  часть 3 приложения к Решению из ложить в следующей редакции:

     «3. Порядок пользования служебными жилыми помещениями

     3.1. Наниматель служебного жилого помещения обязан:

     а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации:

     для временного проживания в связи с работой, прохождением службы, обучением, назначением на государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, на выборную должность;

     для временного проживания нанимателя и членов его семьи в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого помещения 

в результате обращения взыскания на это помещение, признанием жилого помещения непригодным для проживания в результате чрезвычайных 

обстоятельств;

     для временного проживания в случае, если наниматель в установленном законодательством Российской Федерации порядке отнесен к числу 

граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

     для временного проживания в случае, если наниматель признан в установленном законодательством Российской Федерации порядке вынужденным 

переселенцем или беженцем;

     для временного проживания в случае, если наниматель в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесен к числу граждан, 

нуждающихся в специальной социальной защите;

     для временного проживания в случае, если наниматель в установленном законодательством Российской Федерации порядке отнесен к числу детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

     б) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, 

соседей;

     в) обеспечивать сохранность жилого помещения, в том числе находящегося в нем санитарно-технического и иного оборудования, не допускать 

выполнение в жилом помещении работ или совершение других действий, приводящих к порче жилого помещения, находящегося в нем оборудования, 

а также к порче общего имущества в многоквартирном доме;

     г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений общего пользования в многоквартирном доме, соблюдать чистоту 

и порядок в жилом помещении, в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях общего пользования в многоквартирном 

доме, а также соблюдать требования пункта 1 настоящих Правил;

     д) немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, и сообщать о них наймодателю;

     е) проводить текущий ремонт жилого помещения;

     ж) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом 

Российской Федерации;

     з) допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов 

государственного контроля (надзора) для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ;

     и) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 

Жилищного кодекса Российской Федерации;

     к) при прекращении права пользования жилым помещением передать по акту приема-передачи наймодателю в исправном состоянии жилое 

помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не проведенного нанимателем текущего ремонта 

жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, или провести текущий ремонт за свой счет, а также погасить 

задолженность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

     Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

     3.2. В качестве пользователя жилым помещением по договору найма специализированного жилого помещения наниматель пользуется общим 

имуществом в многоквартирном доме.

     3.3. В соответствии с частью 4 статьи 100 Жилищного кодекса Российской Федерации наниматель специализированного жилого помещения не 

вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

     3.4. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения имеют равные с ним права и 

обязанности по пользованию специализированным жилым помещением.».

     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 принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
15.11.2017 № 66/12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)»

29.07.2022 №45/7

  Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь постановлением главы города Костерево Петушинского 

района от 13.02.2017 № 44 «Об утверждении Порядка формирования ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)», в целях более эффективного использования муниципального имущества, Совет народных депутатов города Костерево 

Петушинского района 

р е ш и л:

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 15.11.2017 № 66/12 «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» (далее – Решение) следующие изменения: 

     приложение к Решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

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

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение  

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

  от 29.07.2022 № 45/7

                                                                                                     Приложение  

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

  от 15.11.2017  № 66/12

Перечень

муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ 

п/п

Н а и м е н о в а н и е 

имущества

М е с т о п о л о ж е н и е 

имущества

Номер помещения 

по техническому 

паспорту / 

кадастровый номер 

земельного участка

Площадь,  

кв.м

Целевое назначение

1 2 3 4 5 6
1 нежилое помещение  ул. 40 лет Октября, д. 13 № 6 14,9 офис, магазин, услуги населению
2 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 1,2 17,2 офис, магазин, услуги населению
3 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 4 10,5 офис, магазин, услуги населению
4 нежилые помещения ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 14,15,16,17 83,9 офис, магазин, услуги населению
5 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 18 27,6 офис, магазин, услуги населению
6 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 19 22,6 офис, магазин, услуги населению
7 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 20 17,6 офис, магазин, услуги населению
8 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 22 11,4 офис, магазин, услуги населению
9 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 14,15,16 54,3 офис, магазин, услуги населению
10 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 17 23,0 офис, магазин, услуги населению
11 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 19 25,7 офис, магазин, услуги населению
12 нежилое помещение ул. Октябрьская, д.12 № 5 104,7 склад, гараж 
13 нежилое помещение ул. Октябрьская, д.12 № 4 50,5 склад, гараж 
14 нежилые помещения ул. Школьная, д.25 №№ 5-13, 17-22 211,3 офис, магазин, услуги населению
15 земельный участок 

ул. Писцова 33:13:020114:352
1091,0

 ремонт автомобилей

16 земельный участок

г. Костерево 33:13:020105:762 832,0

объекты придорожного сервиса, 

для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного 

хозяйства 

17 земельный участок г. Костерево, ул. 

Трансформаторная
33:13:020112:322

2560,0 обслуживание жилой застройки

18 земельный участок г. Костерево, ул. Писцова 33:13:020114:600 315,0 автомобильный транспорт
19 земельный участок г. Костерево 33:13:020105:785 219,0 объекты придорожного сервиса

О ПРИНЯТИИ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
05.08.2022 №47/8

  РРассмотрев представление главы администрации города Костерево, на основании предложения 

Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от 04.08.2022

№ ДИЗО-8590/03-11 о передаче имущества из государственной собственности Владимирской области в муниципальную собственность 

муниципального образования город Костерево,   руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», законом Владимирской области от 03.11.2005 № 153-ОЗ «О порядке передачи в муниципальную собственность имущества, 

находящегося в государственной собственности Владимирской области», Совет народных депутатов города Костерево

р е ш и л:

Принять из государственной собственности Владимирской области в собственность муниципального образования город Костерево имущество 

согласно приложению.

Администрации города Костерево Петушинского района направить настоящее решение в адрес департамента имущественных и земельных отношений 

Владимирской области. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному  опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение 

к решению Совета  народных  

депутатов города Костерево

от 05.08.2022 № 47/8

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого безвозмездно из государственной собственности Владимирской области в собственность муниципального образования 

город Костерево

Полное наименование 

организации

Адрес места 

нахождения 

организации,

ИНН организации

Наименование 

имущества

Адрес места 

нахождения 

имущества

Индивидуализирующие

характеристики имущества

1. Государственное 

бюджетное учреждение 

Владимирской 

области "Управление 

автомобильных 

дорог администрации 

Владимирской области"

600023, 

г.Владимир, 

Судогодское 

шоссе, д.5

 ИНН 3329010657

Автогрейдер 

ГС-14.02

Владимирская 

область, г.Владимир, 

Судогодское шоссе, 

д.5

заводской номер машины 

220093, год выпуска  2022, 

инвентарный номер 0001381885, 

первоначальная балансовая 

стоимость - 11000000,00 

руб., остаточная стоимость на 

01.08.2022 - 10938888,88 руб.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 08.07.2022 № 190 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА»»
18.08.2022 №231

 В целях исправления технической ошибки,

постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 08.07.2022 № 190 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 полугодие 2022 года» следующие изменения:

1.1 часть 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» отчета об исполнении бюджета на 01 июля 2022 года изложить в новой редакции:

         
«Форма 

0503117  с.3

Источники финансирования дефицита бюджета

   
 

  
 Наименование показателя Код 

строки

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего
500 x

23 359 179,51 10 761 388,23 12 597 791,28

в том числе:
     

источники внутреннего 

финансирования бюджета
520 x

1 742 842,49 -176 000,00 1 918 842,49

из них:
     

  Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
520 803 01 02 00 00 00 0000 000

3 400 122,49 - 3 400 122,49
  Привлечение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации

520 803 01 02 00 00 00 0000 700

3 400 122,49 - 3 400 122,49
  Привлечение городскими 

поселениями кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации

520 803 01 02 00 00 13 0000 710

3 400 122,49 - 3 400 122,49
  Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

520 803 01 03 00 00 00 0000 000

-1 657 280,00 -176 000,00 -1 481 280,00
  Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

520 803 01 03 01 00 00 0000 000

-1 657 280,00 -176 000,00 -1 481 280,00
  Погашение бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации

520 803 01 03 01 00 00 0000 800

-1 657 280,00 -176 000,00 -1 481 280,00
  Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

520 803 01 03 01 00 13 0000 810

-1 657 280,00 -176 000,00 -1 481 280,00

источники внешнего финансирования 

бюджета
620 x

- - -

из них:
     

Изменение остатков средств
700  

21 616 337,02 10 937 388,23 10 678 948,79
  Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов
700 803 01 05 00 00 00 0000 000

21 616 337,02 10 937 388,23 10 678 948,79

увеличение остатков средств, всего
710  

- -45 937 456,96 X
  Увеличение остатков средств 

бюджетов
710 803 01 05 00 00 00 0000 500

- -45 937 456,96 X
  Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
710 803 01 05 02 00 00 0000 500

- -45 937 456,96 X
  Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
710 803 01 05 02 01 00 0000 510

- -45 937 456,96 X
  Увеличение  прочих  остатков 

денежных средств бюджетов 

городских

710 803 01 05 02 01 13 0000 510

- -45 937 456,96 X

уменьшение остатков средств, всего
720  

- 56 874 845,19 X
  Уменьшение остатков средств 

бюджетов
720 803 01 05 00 00 00 0000 600

- 56 874 845,19 X
  Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
720 803 01 05 02 00 00 0000 600

- 56 874 845,19 X
  Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
720 803 01 05 02 01 00 0000 610

- 56 874 845,19 X
  Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений

720 803 01 05 02 01 13 0000 610

- 56 874 845,19 X»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 

финансовым отделом.

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

массовой информации.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№4 (107) 30 августа 2022 года2222
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В ПРЕДВЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ  ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
09.09.2022 – 11.09.2022

ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.05.2022  № 1299 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 27.12.2012 № 2960»:

Избирательный участок № 181
Центр – г.Костерево, культурно - досуговый центр 

(ул.Писцова, д.26), тел.4-27-39

В избирательный участок входят улицы: Ленина, Октябрьская, Почтовая, Пролетарская, Лагерная, Матросова,  Лагерный проезд, Писцова, 

Береговая, Первомайская, Ленинская, Новая, Речная, Западная, Трансформаторная, Советская, Бобышева, Серебренникова, д.1- д.31, Вокзальная, 

Спортивная, Кирова, Красноградская, Дом стадиона, Молодежная, О.Кошевого, Бормино ( д.1-д.57), Нагорная, Подгорная

Избирательный участок № 183
Центр – г.Костерево, МОУ «Костеревская средняя образовательная

школа № 2» (ул.Пионерская, д.7), тел.4-28-70

В избирательный участок входят улицы: Серебренникова, д. 33 д.35, д.37, д.39, Пионерская,  Мира,  Красноармейская, Школьная, Бормино 

(д.58-д.130), Уютная, Колхозная (д №24- 52), Новинская (д. № 35- 77), Гагарина, Восточная.

Избирательный участок № 184
Центр – г.Костерево, МОУ «Костеревская средняя образовательная 

школа № 1» (ул.Южная, д.8), тел.4-24-72

В избирательный участок входят улицы: Колхозная (д. №1-22), Новинская (д. 1-34), Комсомольская, Южная, 4-ой Пятилетки, Рощинская, 

Парковая, Лесная, Раменская, Пригородная, Владимирская, Северная, Левитана,  Зеленая, Разина, 1-го Мая, Красная, 40 лет Октября (д.7, д.8, д.9, д. 

10,д. 12, д.13), Чехова (д.5), Воздвиженская, им.М.Титанова, Победы, Цветочная, Энтузиастов, им. Андрея Максимова, Дружбы, кольцевая, Юбилейная, 

Солнечная. 

Избирательный участок № 185
Центр – г.Костерево, ул.Горького, д.2  (здание Администрации и Совета народных депутатов города ) тел.4-24-49

В избирательный участок входят улицы: 40 лет Октября (д.14, д.15, д.16, д.18), Сосновая, Садовая, Чехова (д.1, д.2, д.3, д.4), 40 лет Октября 

(д.1-д.6), Горького, Рабочая,Луговая.

Избирательный участок № 186
Центр – г.Костерево-1, МОУ «Костеревская средняя 

образовательная школа  № 3», тел. 4-28-97

В избирательный участок входят улицы: Аббакумовская, Заречная, Костерево-1, дома №№ 167,190,342,407, 419, 425,  435, 436, 437, 438, 439, 

495, 505, 513, дом б/н,  в/ч 11309, 11291, 51858

    Администрация города Костерево Петушинского района в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 

о возможности предоставления в аренду земельного участка, площадью 365 кв.м., местоположение: Владимирская область, Петушинский район, МО 

г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Ленинская, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – 

для индивидуального жилищного строительства (далее – земельный участок).

     Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

     Адрес подачи вышеуказанных заявлений, а также ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой его 

предстоит образовать: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3. 

     Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.

     Дата окончания приема заявлений – 08 сентября 2022 г.

     Время приёма заявлений: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут; суббота и воскресенье: выходные дни.

     По всем интересующим вопросам обращаться по указанному выше адресу или по телефону: 8 (49243) 4-23-34.

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 

города Костерево Петушинского района от 16.08.2022 № 228 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, сроком на 5 лет», 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (далее – 

аукцион), с кадастровым номером 33:13:020105:785, площадью 219 кв.м., местоположение: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское 

поселение), г. Костерево, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – объекты придорожного сервиса (далее – земельный 

участок, предмет аукциона), сроком на 5 лет.

     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     Аукцион проводится 05 октября 2022 г. в 08 часов 30 минут (здесь и далее указано московское время) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево,                       улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 08 час. 10 мин. до 08 час. 25 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Участниками настоящего аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (абз. 3 п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ).

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) процентов от кадастровой 

стоимости земельного участка и составляет: 2 562,47 (Две тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 47 копеек).

     4. Размер задатка равный 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 512,49 (Пятьсот двенадцать рублей 49 копеек).

     5. Шаг аукциона равный 3 (трём) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 76,87 (Семьдесят шесть рублей 87 копеек).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону:                     8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района 

(далее – отдел землепользования), находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 

3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 

информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 

     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Земельный участок расположен в территориальной зоне Т-2 «Зона транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта», вид разрешённого 

использования земельного участка – объекты придорожного сервиса. В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 

изменение вида разрешённого использования земельного участка не допускается.

     С иными видами разрешённого использования земельных участков, предусмотренными в указанной территориальной зоне можно ознакомиться в отделе 

архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево», находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны в 

Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 (далее – Правила):

     Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

     Минимальная площадь земельного участка для размещения гаражей индивидуального транспорта составляет 12,0 кв.м.

     Максимальная площадь земельного участка для размещения гаражей индивидуального транспорта составляет 45,0 кв.м.

     Предельная высота зданий не подлежит установлению.

     Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка.

     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

     1) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует;

     2) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует;

     3) имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения; 

     4) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 30 августа 2022 г. в 09 часов 00 минут.

     10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 03 октября 2022 г. в 13 часов 00 минут.

     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 

и воскресенье: выходные дни. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,            улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 

(49243) 4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона –                       04 октября 2022 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Владимирская 

область, Петушинский район,            город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 05 октября 2022 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево,                  улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 

аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка.

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 

указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2) документы, подтверждающие внесение задатка. 

     3) Документ на бумажном носителе или в форме электронного документа, содержащий сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, подтверждающий принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо заявление о своем соответствии 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 10.03.2016 № 113 «Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 

индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»».

     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 

поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их Организатору аукциона 

по месту приёма заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 

332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области г. Владимир, 

корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020105:785. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 04 октября 2022 г. 15 часов 00 минут.

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трёх) дней со дня принятия указанного решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления Организатору аукциона 

уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного участка 

заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств осуществляется на 

счет заявителя, указанный в заявке.

     Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление размера задатка на счет заявителя, если заявитель предоставил 

недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 

аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона задатков, установленного размера.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 

аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 

и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 

Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 

после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 

участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 

участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 

в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 

арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 

платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 

заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 

информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 

им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор аукциона вправе объявить 

о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином лице, 

с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 

уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством 

Российской Федерации.

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ________ (года, лет), 

расположенного _____________________________________________________________________, 

площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером _________________________________, 

категория земель – ___________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования - ______________________________________________________

(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или

_____________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, обязуюсь:

     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном _________________________________________________

________________ от «____» __________20____ г. № ________, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 

     2) в случае признания победителем аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными в извещении о проведении 

аукциона и проектом договора аренды земельного участка;

     3) заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения извещения о проведении аукциона, проекта договора, и они ему понятны. Заявителю 

известны сведения о земельном участке, а также он надлежащим образом ознакомлен с его реальным состоянием и претензий не имеет;

     4) заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, 

внесением изменений в извещение о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры организации и проведения аукциона, в случае, если данные 

действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актам. При этом заявитель считается уведомленным об отмене аукциона, внесении изменений 

в извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru;

     5) заявитель осведомлен о том, что несёт ответственность за достоверность представленных документов и информации.

     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.

     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

30 августа 2022 года№4 (107) 2323
Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)
М.П.

_____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)
Номер телефона/e-mail Заявителя (при наличии): __________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(заполняется Организатором аукциона)

Заявка принята Организатором аукциона:

«____» ______________20____ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/______________/
                                (подпись)                                           
(Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:

     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;

     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и 

штампов);

     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 

города Костерево Петушинского района от 18.08.2022 № 232 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, сроком на 20 

лет», сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 

(далее – аукцион), с кадастровым номером 33:13:070203:2207, площадью 1 500 кв.м., местоположение: Владимирская область, р-н Петушинский, МО г. 

Костерево (городское поселение), северо-восточная часть г. Костерево, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – для 

индивидуального жилищного строительства (далее – земельный участок, предмет аукциона), сроком на 20 лет.

     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     Аукцион проводится 06 октября 2022 г. в 15 часов 00 минут (здесь и далее указано московское время) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево,                       улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 14 час. 30 мин. до 14 час. 55 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Участниками настоящего аукциона могут являться только граждане (абзац 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации).

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) процентов от кадастровой 

стоимости земельного участка и составляет: 10 253,03 (Десять тысяч двести пятьдесят три рубля 03 копейки).

     4. Размер задатка равный 50 (пятидесяти) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 5 126,52 (Пять тысяч сто двадцать шесть рублей 52 

копейки).

     5. Шаг аукциона равный 3 (трём) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 307,59 (Триста семь рублей 59 копеек).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону:                     8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского района 

(далее – отдел землепользования), находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, 

а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения 

информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 

     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 

00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», вид разрешённого использования земельного 

участка – для индивидуального жилищного строительства. В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида 

разрешённого использования земельного участка не допускается.

     С иными видами разрешённого использования земельных участков, предусмотренными в указанной территориальной зоне можно ознакомиться в отделе 

архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево», находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны в 

Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 (далее – Правила):

     Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется линиями градостроительного регулирования 

на основании документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами (но 

составляет: от улиц, переулков – не менее 5,0 м; проездов – не менее 3,0 м). 

     В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно производиться по существующей линии застройки. 

     Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояние от хозяйственных построек до 

красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

     Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Противопожарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013. 

     Минимальные отступы от границ соседних земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с учетом 

действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных нормативов, в том числе Правил, и составляют не менее 3 м 

при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между постройками, расположенными на соседних участках. 

      При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований пожарной 

безопасности допускается уменьшать расстояние между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1 м. 

     Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-1) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с социально-демографическими, национально-

бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также 

возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения пожарной безопасности.

     Процент застройки участка не должен превышать 50.

     Расстояния до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее от отдельно стоящего или блокированного 

дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м; 

среднерослых — 2 м; от кустарника — 1м. Разрешается блокировка хозяйственных построек по взаимному согласию домовладельцев.

     Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. Допускается сокращение расстояния по взаимному соглашению собственников соседних земельных участков.

     Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее 

чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от 

входа в дом.

     Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного участка не 

менее 0,1 га.

     Уклон крыши построек, располагаемых на расстоянии менее 1,0 м от соседнего участка, должен быть в сторону своего участка. Допускается уклон крыши к 

соседнему участку при обязательной организации водостоков и водоотвода от ограждения в сторону своего участка.

     Высота хозяйственных построек не должна превышать 7 м.

     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения:

     1) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует;

     2) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует;

     3) имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения; 

     4) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 30 августа 2022 г. в 09 часов 00 минут.

     10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 03 октября 2022 г. в 13 часов 00 минут.

     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 

и воскресенье: выходные дни. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,            улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 

(49243) 4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона –                       04 октября 2022 г. в 15 часов 30 минут по адресу: Владимирская 

область, Петушинский район,            город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 06 октября 2022 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево,                  улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 

аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка.

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 

указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации 

представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с 

«Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);

     3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 

поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их Организатору аукциона 

по месту приёма заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 

332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области г. Владимир, 

корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:070203:2207. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 04 октября 2022 г. 15 часов 30 минут.

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трёх) дней со дня принятия указанного решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления Организатору 

аукциона уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор аренды земельного участка 

заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств осуществляется на 

счет заявителя, указанный в заявке.

     Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление размера задатка на счет заявителя, если заявитель предоставил 

недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 

аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона задатков, установленного размера.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 

аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 

и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 

Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания 

протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 

после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 

дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора аренды земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 

размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 

участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 

в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 

первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 

платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 

случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, 

для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 

им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор аукциона вправе 

объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином лице, 

с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 

уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством 

Российской Федерации.

Форму заявки см.на стр.22

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации 

города Костерево Петушинского района от 16.08.2022 № 229 «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка», сообщает о проведении 

открытого аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (далее – аукцион), с кадастровым номером 

33:13:020101:1451, площадью 1 150 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. 

Костерево, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства (далее – земельный 

участок, предмет аукциона).

     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     Аукцион проводится 06 октября 2022 г. в 08 часов 30 минут (здесь и далее указано московское время) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево,                          улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 08 час. 10 мин. до 08 час. 25 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Форма аукциона – аукцион является открытым по составу участников.

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка и составляет: 558 566,50 (Пятьсот пятьдесят восемь 

тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 50 копеек).

     4. Размер задатка равный 50 (пятидесяти) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 279 283,25 (Двести семьдесят девять тысяч двести 

восемьдесят три рубля 25 копеек).

     5. Шаг аукциона равный 3 (трём) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 16 757,00 (Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 

00 копеек).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону:                     8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево Петушинского 

района (далее – отдел землепользования), находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, 

кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, 

для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 

     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 

00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», вид разрешённого использования земельного 
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участка – для индивидуального жилищного строительства. 

     С иными видами разрешённого использования земельных участков, предусмотренными в указанной территориальной зоне можно ознакомиться в отделе 

архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево», находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке указаны в 

Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 (далее – Правила):

     Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется линиями градостроительного регулирования 

на основании документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами (но 

составляет: от улиц, переулков – не менее 5,0 м; проездов – не менее 3,0 м). 

     В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно производиться по существующей линии застройки. 

     Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояние от хозяйственных построек до 

красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

     Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Противопожарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013. 

     Минимальные отступы от границ соседних земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с учетом 

действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных нормативов, в том числе Правил, и составляют не менее 3 м 

при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между постройками, расположенными на соседних участках. 

      При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований пожарной 

безопасности допускается уменьшать расстояние между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1 м. 

     Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-1) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с социально-демографическими, национально-

бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также 

возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения пожарной безопасности.

     Процент застройки участка не должен превышать 50.

     Расстояния до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее от отдельно стоящего или блокированного 

дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м; 

среднерослых — 2 м; от кустарника — 1м. Разрешается блокировка хозяйственных построек по взаимному согласию домовладельцев.

     Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. Допускается сокращение расстояния по взаимному соглашению собственников соседних земельных участков.

     Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее 

чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от 

входа в дом.

     Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного участка не 

менее 0,1 га.

     Уклон крыши построек, располагаемых на расстоянии менее 1,0 м от соседнего участка, должен быть в сторону своего участка. Допускается уклон крыши к 

соседнему участку при обязательной организации водостоков и водоотвода от ограждения в сторону своего участка.

     Высота хозяйственных построек не должна превышать 7 м.

     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения:

     1) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует;

     2) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует;

     3) имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения; 

     4) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 30 августа 2022 г. в 09 часов 00 минут.

     10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 03 октября 2022 г. в 13 часов 00 минут.

     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота 

и воскресенье: выходные дни. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,          улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный телефон: 8 (49243) 

4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона –                     04 октября 2022 г. в 15 часов 15 минут по адресу: Владимирская 

область, Петушинский район,      город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 06 октября 2022 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево,                  улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 

аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие 

документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается заявителям с 

указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации 

представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с 

«Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);

     3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

     4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю в день ее 

поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их Организатору аукциона 

по месту приёма заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, КПП 

332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области г. Владимир, 

корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 

с кадастровым номером 33:13:020101:1451. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 04 октября 2022 г. 15 часов 15 минут.

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трёх) дней со дня принятия указанного решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления Организатору 

аукциона уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор купли-продажи земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор купли-

продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств осуществляется на 

счет заявителя, указанный в заявке.

     Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление размера задатка на счет заявителя, если заявитель предоставил 

недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки на участие в 

аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона задатков, установленного размера.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 

аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 

и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством 

Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания 

протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 

после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 

дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора купли-продажи земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только одной заявки на 

участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 

в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-

продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     4. В случае, если договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 

не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, Организатор аукциона 

вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об ином 

лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и который 

уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством 

Российской Федерации.

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка, местоположение: _________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером _________________________________, 

категория земель – ___________________________________________________________________, 

вид разрешённого использования - ______________________________________________________

(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или

_____________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка земельного участка, обязуюсь:

     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном _________________________________________________

________________ от «____» __________20____ г. № ________, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 

     2) в случае признания победителем аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными в извещении о проведении аукциона 

и проектом договора купли-продажи земельного участка;

     3) заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения извещения о проведении аукциона, проекта договора, и они ему понятны. Заявителю 

известны сведения о земельном участке, а также он надлежащим образом ознакомлен с его реальным состоянием и претензий не имеет;

     4) заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, 

внесением изменений в извещение о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры организации и проведения аукциона, в случае, если данные 

действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актам. При этом заявитель считается уведомленным об отмене аукциона, внесении изменений 

в извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru;

     5) заявитель осведомлен о том, что несёт ответственность за достоверность представленных документов и информации.

     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.

     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)
М.П._____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)

Номер телефона/e-mail Заявителя (при наличии): __________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

(заполняется Организатором аукциона)
Заявка принята Организатором аукциона:

«____» ______________20____ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________
(должность)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/______________/
                                (подпись)                                           
(Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:
     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;
     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи 
на оттисках печатей и штампов);
     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 

администрации города Костерево Петушинского района от 16.08.2022 № 230 «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка», 

сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (далее 

– аукцион), с кадастровым номером 33:13:020101:1452, площадью 1 400 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – для 

индивидуального жилищного строительства (далее – земельный участок, предмет аукциона).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

30 августа 2022 года№4 (107) 2525
     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     Аукцион проводится 07 октября 2022 г. в 08 часов 30 минут (здесь и далее указано московское время) по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево,                          улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 08 час. 10 мин. до 08 час. 25 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Форма аукциона – аукцион является открытым по составу участников.

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка и составляет: 633 164,00 (Шестьсот 

тридцать три тысячи сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

     4. Размер задатка равный 50 (пятидесяти) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 316 582,00 (Триста шестнадцать тысяч 

пятьсот восемьдесят два рубля 00 копеек).

     5. Шаг аукциона равный 3 (трём) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 18 994,92 (Восемнадцать тысяч девятьсот девяносто 

четыре рубля 92 копейки).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону:                     8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево 

Петушинского района (далее – отдел землепользования), находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 

улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 

Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 

     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут 

до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», вид разрешённого использования 

земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 

     С иными видами разрешённого использования земельных участков, предусмотренными в указанной территориальной зоне можно ознакомиться 

в отделе архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево», находящемся по адресу: Владимирская 

область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о 

проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета 

народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 (далее – Правила):

     Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется линиями градостроительного 

регулирования на основании документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими 

нормами и правилами (но составляет: от улиц, переулков – не менее 5,0 м; проездов – не менее 3,0 м). 

     В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно производиться по существующей линии 

застройки. 

     Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояние от хозяйственных 

построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

     Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, 

сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». Противопожарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013. 

     Минимальные отступы от границ соседних земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования с учетом действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных нормативов, 

в том числе Правил, и составляют не менее 3 м при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между постройками, 

расположенными на соседних участках. 

      При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований 

пожарной безопасности допускается уменьшать расстояние между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, 

сарай и т.п.) до 1 м. 

     Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-1) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с социально-демографическими, 

национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию 

жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения пожарной безопасности.

     Процент застройки участка не должен превышать 50.

     Расстояния до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее от отдельно стоящего 

или блокированного дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов 

высокорослых деревьев — 4 м; среднерослых — 2 м; от кустарника — 1м. Разрешается блокировка хозяйственных построек по взаимному 

согласию домовладельцев.

     Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 

земельных участках, должно быть не менее 6 м. Допускается сокращение расстояния по взаимному соглашению собственников соседних земельных 

участков.

     Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых 

комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 

расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

     Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером 

приусадебного участка не менее 0,1 га.

     Уклон крыши построек, располагаемых на расстоянии менее 1,0 м от соседнего участка, должен быть в сторону своего участка. Допускается 

уклон крыши к соседнему участку при обязательной организации водостоков и водоотвода от ограждения в сторону своего участка.

     Высота хозяйственных построек не должна превышать 7 м.

     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения:

     1) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения 

отсутствует;

     2) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует;

     3) имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения; 

     4) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 30 августа 2022 г. в 09 часов 00 минут.

     10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 03 октября 2022 г. в 13 часов 00 минут.

     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,          улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный 

телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона –                     04 октября 2022 г. в 15 часов 45 минут по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район,      город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 07 октября 2022 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево,                  улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 

8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 

в течение 3 (трёх) дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается 

заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской 

Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации 

по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);

     3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

     4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 

в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 

причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их 

Организатору аукциона по месту приёма заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, 

КПП 332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области 

г. Владимир, корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже земельного участка с кадастровым номером 33:13:020101:1452. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 04 октября 2022 г. 15 часов 45 минут.

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трёх) дней со дня принятия указанного 

решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления Организатору 

аукциона уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор купли-продажи 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке 

договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств 

осуществляется на счет заявителя, указанный в заявке.

     Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление размера задатка на счет заявителя, если заявитель 

предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки 

на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона задатков, установленного 

размера.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 

участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 

их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на 

следующий день после дня подписания протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора купли-продажи земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение 

десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 

предмета аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только 

одной заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 

всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 

участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается 

заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для 

размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     4. В случае, если договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 

указанного договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 

аукциона, и об ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого 

осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 

законодательством Российской Федерации.

Форму заявки см. на стр.24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕ-
ДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕ-
РЕВО,  И СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 09.11.2017 № 9

13.07.2022 №20

              Руководствуясь ст.8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании информации 

прокуратуры Петушинского района от 28.06.2022№ 22-01-2022  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 Совета народных депутатов города Костерево, 

и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденный  Постановлением главы города 

Костерево от 09.11.2017 № 9 (далее – Порядок) следующие изменения:

     1)  дополнить Порядок частью 7.1 следующего содержания:

     «7.1. В  случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных 

сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их 

совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у 

проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

     В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или 

представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, 

принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

     В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная 

в абзаце 1 настоящей части, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого 

проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили 

денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки 

в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее 

осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.»;

     2) в части 14 слова «главы администрации» заменить словами «главы города».

     2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№4 (107) 30 августа 2022 года2626
УГЗ ИНФОРМИРУЕТ

О запрете неконтролируемого пала сухой травы и мусора
      Ежегодно после схода снежного покрова  происходят десятки возгораний прошлогодней травы из-за не осторожного 

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

с большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно предоставляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным 

постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей. 

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

граждане специально устраиваю пал травы.

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

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

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

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

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

растительности, стерни, пожнивых остатков запрещается на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Кроме 

того, законодателем установлен запрет на разведение костров на полях.

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

предупреждение или наложение административного штрафа:

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

- на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей;

- юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.

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

- неконтролируемое сжигание мусора;

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

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

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

водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

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

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

сторону строений.

Какие меры безопасности нужно соблюдать на природе?

При выезде на природу, приусадебный участок или дачу следует заранее позаботиться, чтобы место разведения огня 

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

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

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

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

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

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

распространения огня.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

земли. Временно приостановите разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, работающих на твердом 

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

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

солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы.

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

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

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

покрывала, одежда, огнетушители и т.д..

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

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

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

закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду. Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему 

бежать. Повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте обожженного, если 

одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите скорую помощь.

Уважаемые жители и гости города Костерево!

Помните, что причиной весенних пожаров чаще всего является человеческая беспечность, невнимательность и 

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

«огненных» забав.

             Уважаемые руководители предприятий, учреждений и организаций!

Своевременно очищайте от прошлогодней травы территорию, прилегающую к подведомственным или принадлежащим Вам 

зданиям!

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАРЫ В НАШИХ СИЛАХ!

МВД ИНФОРМИРУЕТ

Обеспечение охраны общественного порядка в период проведения единого дня голосования 11 
сентября 2022 года

О том, как проходит подготовка к обеспечению охраны общественного порядка в период проведения единого дня 

голосования 11 сентября 2022 года, расскажет начальник полиции ОМВД России по Петушинскому району подпол-

ковник  полиции А.А.Любимов.

Уважаемые жители Петушинского района!

Согласно законодательству о выборах сотрудники ОМВД России по Петушинскому району будут осуществлять охра-

ну избирательных участков, а в день голосования контролировать на них законность и правопорядок. В связи с этим 

напоминаю, что Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) содержит 

ряд статей, предусматривающих ответственность за посягательства на общественные отношения, связанные с про-

цессом выборов.

Предусмотрена ответственность за:  проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне 

агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах; 

проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении 

запрещено федеральным законом; привлечение к проведению предвыборной агитации лиц, которые не достигнут на 

день голосования возраста 18 лет; проведение агитации в формах и методами, которые запрещены федеральным 

законом.

Хотелось бы  напомнить о том, что к запрещённым формам и методам агитации относятся: изготовление, распро-

странение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и ре-

ферендумах;

умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму;

подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании 

референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах;

нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании, кампании референдума лотерей и других, 

основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом;

производство и распространение экстремистских материалов.

Каждый человек должен понимать, что места массового пребывания граждан всегда являются наиболее уязвимыми 

с точки зрения общественной безопасности. Именно поэтому граждане должны всегда помнить элементарные пра-

вила поведения в таких местах:

-не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей

– соблюдать и поддерживать общественный порядок;

– не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность 

для окружающих;

– бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения массового мероприятия;

– вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему про-

ведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и 

безопасности при проведении массовых мероприятий;

– выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддер-

жание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия;

– парковать автотранспорт в специально отведенных местах;

– при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел 

(администрации объекта) или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать 

паники.

Соблюдение этих всем известных правил поведения в общественных местах позволит гражданам избежать многих 

неприятностей.

Уважаемые жители Петушинского района! Надеюсь, что в  предвыборный период, а также в день голосования в 

нашем районе вы проявите уважение к закону, и выборы пройдут без нарушений законодательства и различных 

эксцессов.

Сообщить о фактах правонарушений и нарушений выборного законодательства можно по   телефону «горячей ли-

нии» 2-28-47

Начальник полиции ОМВД России по Петушинскому району  подполковник полиции А.А.Любимов



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

30 августа 2022 года№4 (107) 2727
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.

Причины взрыва газового баллона относительно времени года

Взрыв газа в жилом доме может быть вызван неправильной эксплуатацией емкости. Случаи взрыва газа могут 

являться следствием неосторожных действий. В одном российском городе рабочие устанавливали натяжные 

потолки и внесли в частный дом газовый баллон с мороза. Благо, что они оставили его в прихожей. Раздался 

страшный взрыв, повыбивало окна и двери, и только благодаря случайности никто не погиб. Что произошло? От 

перепада температуры сжиженный газ внутри емкости перешел в газообразную форму, резко возросло давление, 

и случился взрыв. 

Если на момент разрыва газовой колбы есть очаг огня или малейшая искра - возникнет пожар. Из-за 

самопроизвольной разгерметизации баллона от возникающего пожара страдают не только хозяева дома, но и 

соседи, и люди, находящиеся вблизи. 

У металлической емкости есть минус: человеческому взору не виден уровень газа внутри, поэтому, когда 

заправленный до краев баллон вносят с морозного воздуха в помещение, газ, начиная расширяться, провоцирует 

взрыв. Неправильная пропорция газов в баллоне, не соответствующая времени года, также приводит к взрыву. 

Если в зимний период использовать соотношение пропан - бутан как один к одному, то последний на холоде не 

работает, а в теплом помещении имеет способность нагреваться, что приводит к разрыву стенок сосуда. Допустим, 

в баллоне закончился газ, но конденсат в нем остается. Его необходимо устранить только на специальной станции, 

но рабочие могут пытаться сделать это самостоятельно, что и может привести к трагедии. Газ тяжелее воздуха. При 

утечке, которую может вызвать плохо закрытый вентиль, он опускается ниже уровня пола и скапливается там, а при 

случайном попадании искры происходит взрыв.

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

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- УХОДЯ ИЗ ДОМА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ;

- НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ И САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ;

- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОВРЕЖДЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ;

- ХРАНИТЕ СПИЧКИ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

БЕЗ ПРИСМОТРА;

- НЕ ХРАНИТЕ ДОМА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ;

- НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ ГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ;

- НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ;

- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОМА ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ;

- УСТАНОВИТЕ В КВАРТИРЕ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ИЛИ ИЗВЕЩАТЕЛЬ О ПОЖАРЕ;

- ИМЕЙТЕ ДОМА ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ОГНЕТУШИТЕЛЬ).

Правила поведения на воде 

     Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево напоминает, что основными причинами 

гибели людей на воде является грубое нарушение правил безопасного поведения на воде, купание в неустановленных местах, а 

также купание в нетрезвом состоянии.

Парадокс, но гибнут, в основном, хорошие пловцы. Это, прежде всего, следствие излишней самонадеянности, которая часто 

появляется после принятия спиртного. Одной из главных причин потопления является судорога. Эту реакцию организма вызывает 

резкий перепад температур, поэтому особенно небезопасно купаться в жару либо после физических нагрузок.

Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

Что делать, если на ваших глазах тонет человек?

Помните: подплывать к утопающему опасно – человек в панике может потянуть вас вслед за собой. Не позволяйте хвататься за вас, 

транспортировать пострадавшего надо так, чтобы его дыхательные пути находились над поверхностью воды. 

Если доставленный на берег находится в бессознательном состоянии, необходимо освободить его дыхательные пути от воды. Для 

этого переклоните его через колено, положив на живот головой вниз. Затем тряхните несколько раз. Ребенка или подростка можно 

взять за ноги и потрусить головой вниз. Если состояние не улучшилось, необходимо провести искусственную вентиляцию легких и 

непрямой массаж сердца.

Особенно внимательно следите за детьми, ведь известны случаи, когда малыши захлебывались водой даже на мели.

Находясь на пляже, не забывайте о безопасности!

ПАМЯТКА КУПАЮЩИМСЯ ДЕТЯМ: 
Чтобы избежать беды, детям необходимо строго соблюдать ряд простых правил поведения на воде.

ПОМНИТЕ:

- купаться можно только в разрешенных местах и в присутствии взрослых; 

- нельзя нырять в незнакомых местах на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги, металлические прутья и т.д.

- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина; 

- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, опасно даже для умеющих хорошо плавать; 

- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования бакены, буйки и т.д.;

- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки и выплывать на фарватер; 

- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

 если ты оказался в воде на сильном течении, не пытайся плыть навстречу течению. Нужно плыть по течению, но так, чтобы 

постепенно приближаться к берегу;

- если попал в водоворот, не пугайся, набери побольше воздуха, нырни и постарайся резко свернуть в сторону от него;

- если у тебя свело судорогой мышцы, ложись на спину и плыви к берегу, постарайся при этом растереть сведенные мышцы.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК!

Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь.

Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади 

и, захватив за голову, под руку, за волосы, буксируйте к берегу.

На берегу необходимо оказать доврачебную помощь, ликвидировать кислородную недостаточность, применять реанимационные 

меры.

ПОМНИТЕ! Нарушение правил безопасного поведения на воде – это главная причина гибели людей (в том числе детей).

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ (ДЕТЯМ)! ПОМНИТЕ!

Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде (в купальный сезон) – залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!

В разгаре лето, школьные каникулы. Дети отдыхают, играют, купаются, загорают, придумывают различные забавы, находясь на 

водоемах. Надо помнить, что на воде, как и с огнем, шутки плохи. Но далеко не всегда мы сознаем, сколь опасна водная среда для 

человека. Поэтому, находясь у воды, никогда нельзя забывать о собственной безопасности. Более того, надо быть готовым помочь 

другому.

РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ, КАК НЕ УТОНУТЬ!

1. Научись плавать (это главное).

2. Если ты плохо плаваешь – не доверяйся надувным матрасам и кругам.

3. Паника – основная причина трагедий на воде. Никогда не поддавайся панике.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:

• когда купаешься, поблизости от тебя должны быть люди;

• нельзя употреблять спиртные напитки, находясь вблизи воды;

• не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо;

• не ныряй в незнакомых местах;

• не заплывай за буйки;

• нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;

• не устраивай в воде игр, связанных с захватами;

• нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо плаваешь);

• не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;

• если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила безопасного поведения в этом случае;

• необходимо уметь правильно управлять своими возможностями.

И ЕЩЁ О НЕКОТОРЫХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ!

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен 

соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях; обязательно предварительно пройти 

медицинское освидетельствование и ознакомившись с правилами внутреннего распорядка мест для купания.

В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2м), 

нет сильного течения (до 0,5 м/с).

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды 17-19 гр С, воздуха 20-25 гр С. В воде 

следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой. При переохлаждении тела 

пловца в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из 

воды.

Если нет этой возможности, то необходимо действовать следующим образом:

1. Изменить стиль плавания – плыть на спине.

2. При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение 

рукой в наружную сторону, разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя рукам и обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой 

подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, согнув 

ее в колени, потянуть рукой с силой назад к спине.

5. По возможности произвести укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.).

6. Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение «лежа на спине».

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными 

движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и, поднять голову возможно выше, сильно откашляться. Чтобы избежать 

захлебывания в воде, пловец должен соблюдать правильный ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, 

чтобы делать вдох, когда находишься между гребнями волн.

Плавая против волн, следует спокойно подниматься на волну и скатываться с нее. Если идет волна с гребнем, то лучше всего 

подныривать под нее немного ниже гребня.

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в 

легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными 

движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки не удается освободиться от растений, то освободив руки, нужно 

поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.

Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью покачаться на волнах. Вблизи идущего теплохода возникает течение, которое 

может затянуть под винт. Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте – можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и 

т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов, катеров, лодок, пристаней и других плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна – топляки, 

сваи, рельсы, железобетон и пр. Нырять можно лишь в местах, специально для этого оборудованных.

Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов. Здесь склон дна может оказаться очень засоренным 

корнями и растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для не умеющих плавать.

Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лодке. Нельзя выходить в плавание на 

неисправной и полностью необорудованной лодке. Перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, 

уключин, спасательного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров, и черпака для отлива воды. Посадку в лодку производить, 

осторожно ступая посреди настила. Садиться на балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в коем случае нельзя садиться на борт 

лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной 

нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу. 

Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо «резать» носом лодки поперек или под углом.

Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за 

лодку и общими усилиями толкать ее к берегу или на мелководье.

ПОМНИТЕ! Выполнение указанных рекомендаций обеспечит Вам безопасный отдых на воде.
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АО «Газпром газораспределение Владимир»
Памятка по оформлению заявок о подключении (технологическом 
присоединении) домовладений в рамках социальной газификации 

(догазификации)
Для бесплатного подведения газа к границам земельного участка определены критерии догазификации, которым должны 

соответствовать сам населенный пункт и дом:

1) 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);

2) домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и 

примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым 

домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), 

помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

В заявку на догазификацию вносятся следующие данные:
- реквизиты заявителя (ФИО), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, почтовый адрес, контактный телефон, 

адрес электронной почты;

- место нахождения объекта капитального строительства, который необходимо подключить (технологически 

присоединить) к сети газораспределения;

- кадастровый номер земельного участка;

- планируемая величина максимального часового расхода газа.

По желанию заявителя:

- работы в границах земельного участка;

- установка газоиспользующего оборудования и прибора учета газа;

- приобретение газоиспользующего оборудования и прибора учета газа.

Приложения к заявке:
- ситуационный план;

- расчёт максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход 

газа не более 7 кубометров) (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);

Для бесплатного подведения газа к границам земельного участка определены критерии догазификации, которым должны 

соответствовать сам населенный пункт и дом:

3) 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);

4) домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и 

примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым 

домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), 

помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

В заявку на догазификацию вносятся следующие данные:
- реквизиты заявителя (ФИО), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, почтовый адрес, контактный телефон, 

адрес электронной почты;

- место нахождения объекта капитального строительства, который необходимо подключить (технологически 

присоединить) к сети газораспределения;

- кадастровый номер земельного участка;

- планируемая величина максимального часового расхода газа.

По желанию заявителя:

- работы в границах земельного участка;

- установка газоиспользующего оборудования и прибора учета газа;

- приобретение газоиспользующего оборудования и прибора учета газа.

Приложения к заявке:
- ситуационный план;

- расчёт максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход 

газа не более 7 кубометров) (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);


