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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» ноября 2020 г. № 65
г. Костомукша

О награждении Почетной грамотой 
главы Костомукшского городского 
округа

Руководствуясь положением о Почетной гра-
моте главы Костомукшского городского округа  
и Почетных званиях муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», утвержденным 
решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 октября 2016 г. № 29-СО/III, учиты-
вая рекомендации комиссии по наградам Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За заслуги в профессиональной деятельно-

сти, личный вклад в выполнение задач, стоящих 
перед налоговыми органами и в связи с юбилей-
ной датой (30 лет) со дня образования налоговых 
органов Российской Федерации наградить Почет-
ной грамотой главы Костомукшского городского 
округа:

Малинен Елену Матвеевну – главного государ-
ственного налогового инспектора отдела выезд-
ных проверок Межрайонной инспекции ФНС №1 
по РК;

Перепечко Веронику Анатольевну - государ-
ственного налогового инспектора отдела каме-
ральных проверок №2 Межрайонной инспекции 
ФНС №1 по РК.

2. За большой личный вклад в укрепление 
межнационального сотрудничества и сохранение 
северной русской культуры на территории Косто-
мукшского городского округа и в связи с 65-лет-
ним юбилеем наградить Почетной грамотой главы 
Костомукшского городского округа:

Волкову Анну Андреевну – председателя обще-
ства русской культуры «Северное сияние».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Новости Костомукши».

И.о. главы Костомукшского городского  
округа Новгородов С.Н.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2020 г. № 66 
г. Костомукша

О проведении публичных слушаний 
по документации по планировке тер-
ритории для строительства линейно-
го объекта: «Строительство напорной 
канализации на территории Косто-
мукшского городского округа Респу-
блики Карелия»

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей  
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Костомук-
шский городской округ», на основании Порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
в Костомукшском городском округе, утвержденно-
го решением Совета Костомукшского городского 
округа от 27 сентября 2018 года № 275-СО/III, 
постановления Администрации Костомукшского 
городского округа от 02 ноября 2020 г. № 876  
«О подготовке документации по планировке»,  
в целях учета мнения и интересов жителей Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить и провести публичные слушания 

по документации по планировке территории для 
строительства линейного объекта: «Строительство 
напорной канализации на территории Костомук-
шского городского округа Республики Карелия» 
(шифр проекта: ДТП-01/09-2020).

Проведение собрания участников публич-
ных слушаний по проекту, указанному в пункте  
1 настоящего постановления, назначить на  
23 декабря 2020 года в 15 часов 30 минут.

Для проведения собрания участников публич-
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ных слушаний создать комиссию в следующем 
составе:

С.Н. Новгородов – и.о. главы администрации 
Костомукшского городского округа (председатель 
публичных слушаний, лицо, уполномоченное на 
подписание протокола, заключения о результатах 
публичных слушаний);

Т.В. Лукконен – начальник управления градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа (член 
комиссии публичных слушаний);

А.С. Москалева – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии публичных слушаний);  

О.В. Пугачева – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

Е.А. Жиртуева – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний);

О.А. Пекшуева – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии публичных слушаний).

 В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица, уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника Управления градостроитель-
ства и землепользования Администрации Косто-
мукшского городского округа.

Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

Установить, что организатором публичных слу-
шаний является администрация Костомукшского 
городского округа.

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение оповещения 
о начале публичных слушаний (приложение № 
1) на информационном стенде, оборудованном 
в здании администрации Костомукшского город-
ского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа оповещения о 
начале публичных слушаний (приложение № 1) и 
проект постановления администрации Костомук-
шского городского округа (приложение № 2) не 
позднее 20 ноября 2020 года.

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа подготовить протокол публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее 29 декабря 2020 года.

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия  (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Планировка территории», 
«Проекты планировок и проекты межевания тер-
ритории», «Проекты планировки и межевания 
территории для строительства линейного объекта: 
«Проект планировки и проект межевания терри-
тории для строительства канализации вдоль ш. 
Горняков г. Костомукша»:

9.1. Оповещение о начале публичных слушаний 
(приложение № 1) не позднее 20 ноября 2020 
года;

9.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информаци-
онные материалы к нему (документация по плани-
ровке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта: «Строительства 
напорной канализации на территории Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия» не 
позднее 20 ноября 2020 года;

9.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 29 декабря 2020 года.

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить опубликование в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа заключения о результатах публичных 
слушаний не позднее 15 января 2021 года.

Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

И.о. Главы Костомукшского городского  
округа С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению 
Главы Костомукшского городского округа                                                                                            

от 16.11.2020 г. № 66
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Администрация Костомукшского городско-
го округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже.
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1 Наименование проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

Проект постановления администрации Косто-
мукшского городского округа «Об утверждении 
(отклонении) документации по планировке 
территории»

2. Перечень информационных материалов к 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Документация по планировке территории для 
строительства линейного объекта: «Строитель-
ство напорной канализации на территории 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия» (шифр проекта: ДТП-01/09-2020)

3 Сроки проведения публичных слушаний с 20.11.2020 года по 15.01.2021 года

4. Территория, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

Кадастровые кварталы: 10:04:0010301

5. Организатор публичных слушаний Администрация Костомукшского городского 
округа

6. Лицо, председательствующее на публич-
ных слушаниях, контактный телефон для 
получения дополнительной информации

С.Н. Новгородов – и.о. главы Администра-
ции Костомукшского городского округа, тел. 
+79116608626 (Т.В. Лукконен – начальник 
управления градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского 
городского округа)

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Костомукш-
ском городском округе, утверждённом решени-
ем Совета Костомукшского городского округа 
от 27.09.2018 года № 275-СО/III.  

8. Место, дата открытия и срок проведения 
экспозиции (экспозиций) проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях

В здании администрации Костомукшского 
городского округа по адресу: Республика 
Карелия,г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 
коридоре третьего этажа возле каб. № 320, с 
20.11.2020 г. по 23.12.2020 г.

9. Дни и часы, в которые возможно посеще-
ние указанной экспозиции (экспозиций) 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

С 20.11.2020 г. по 22.12.2020 г. с 8:18 до 12.30 
часов, с 14:00 до 17:00 часов. 23.01.2020 г. с 
8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30.

10. Срок внесения участниками публичных 
слушаний замечаний и предложений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

В письменной форме с 20.11.2020 г. по 
22.12.2020 г. с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 
до 17:00 часов, в ходе проведения собрания 
23.12.2020 г. (с 15:30 до 16:00 часов).

11. Порядок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложений 
по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях (место, срок, дни 
и часы приема замечаний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания 23.12.2020 г.  (с 15:30 до 
16:00 часов) по адресу: актовый зал, ул. Строи-
телей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия;
2)  В письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний по адресу: ул. Строите-
лей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия, 
186931;
3) Посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в 
каб. № 320).



4 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

23 ноября 2020 года № 47 (247)

Приложение № 2 к постановлению 
Главы Костомукшского городского округа

от 16.11.2020 г. №  66
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от _______ 2020 г. № ____

Об утверждении (отклонении) доку-
ментации по планировке территории

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа II созыва XIX заседания от 28 мар-
та 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», на основании  заключения о 
результатах публичных слушаний от 23 декабря 
2020 года администрации Костомукшского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить (отклонить) документацию по пла-

нировке территории для строительства линейно-
го объекта: «Строительство напорной канализа-
ции на территории Костомукшского городского 
округа Республики Карелия» (шифр проекта: 
ДТП-01/09-2020).

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа:

12. Форма внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Поря-
док проведения публичных слушаний».

13. Наименование и адрес официального сай-
та в сети Интернет (и (или) информаци-
онной системы), где размещаются проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и материалы к нему

Официальный сайт органов местного самоу-
правления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.
ru), раздел: «Деятельность», «Градостроитель-
ство и землепользование», «Градостроитель-
ство», «Планировка территории», «Проекты 
планировок и проекты межевания террито-
рии», «Проект планировки и проект межевания 
территории для строительства канализации 
вдоль ш. Горняков г. Костомукша»

14. Дата, место и время начала проведения 
собрания (собраний) участников публич-
ных слушаний

23.12.2020 г. в 15:30, по адресу: актовый зал, 
ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия

15. Дата, место и время начала проведения 
регистрации для участия в собрании 
(собраниях) участников публичных 
слушаний

23.12.2020 г. с 15:20, по адресу: актовый зал, 
ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика 
Карелия

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Проект планировки и 
проект межевания территории для строительства 
канализации вдоль ш. Горняков г. Костомукша».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

И.о. Главы Костомукшского городского 
 округа С.Н. Новгородов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20 ноября 2020 г. № 67
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ», на основа-
нии Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в Костомукшском городском округе, 
утверждённого решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, в целях учёта мнения и интересов 
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести публичные слушания по проекту 

постановления администрации Костомукшского 
городского округа «О предоставлении (об отказе 
в предоставлении) разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» на земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0010211:835, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Республика Каре-
лия, Костомукшский городской округ, г. Костомук-
ша, ул. Звездная, участок 18

Назначить на 11 декабря 2020 года в 16 часов 
00 минут по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей,  
д. 5, актовый зал администрации, проведение 
собрания участников публичных слушаний по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления.

Утвердить текст оповещения о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1).

Назначить организатором публичных слушаний 
управление градостроительства и землепользо-
вания администрации Костомукшского город-
ского округа (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. Для проведения публичных слушаний создать 
комиссию в следующем составе:

С.Н. Новгородов – И.о. главы администрации 
Костомукшского городского округа (председатель 
комиссии);

Т.В. Лукконен – начальник управления градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа (член 

комиссии);
А.С. Москалева – главный специалист управ-

ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (член комиссии);

Е.А. Жиртуева – главный специалист управ-
ления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского окру-
га (секретарь комиссии).

В случае отсутствия председателя публичных 
слушаний, лица уполномоченного на подписание 
протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний, председателем публичных слушаний и 
лицом, уполномоченным на подписание протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, 
считать начальника управления градостроитель-
ства и землепользования администрации Косто-
мукшского городского округа.

Организатору публичных слушаний обеспечить 
размещение оповещения о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Костомукшского 
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, 
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).

Управлению делами администрации Костомук-
шского городского округа не позднее 27 ноября 
2020 года обеспечить:

7.1. Опубликование оповещения о начале 
публичных слушаний (приложение № 1) в газете 
«Новости Костомукши».

7.2. Опубликование настоящего постановления 
в полном объеме в Сборнике муниципальных пра-
вовых актов Костомукшского городского округа.

Организатору публичных слушаний подгото-
вить протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний не позднее 18 
декабря 2020 года.

Установить, что лицом, уполномоченным на под-
писание протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний, являет-
ся председатель комиссии публичных слушаний. 

Организатору публичных слушаний разместить 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе: «Деятельность», «Градостроительная 
деятельность», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010211:835, ул. Звездная»:

10.1. Оповещение о начале публичных слуша-
ний (приложение № 1) не позднее 27 ноября 2020 
года.
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10.2. Проект постановления администрации 
Костомукшского городского округа и информа-
ционные материалы к нему (приложение № 2) не 
позднее 27 ноября 2020 года.

10.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 18 декабря 2020 года.

Организатору публичных слушаний обеспечить 
опубликование в газете «Новости Костомукши» и 
(или) Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа заключения о 
результатах публичных слушаний не позднее 18 
декабря 2020 года.

Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

И.о. главы Костомукшского городского 
 округа С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к постановлению 
Главы Костомукшского городского округа

от _____2020 г. № ___
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Управление градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа оповещает о проведении публичных 
слушаний.

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в публичных слушаниях.

3. Информация по вынесенному на публичные 
слушания проекту приведена ниже

1 Наименование проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях

Проект постановления администрации Костомук-
шского городского округа «О предоставлении (об 
отказе в предоставлении) разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» на земельном участке с 
кадастровым номером 10:04:0010211:835, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, 
Республика Карелия, Костомукшский городской 
округ, г. Костомукша, ул. Звездная, участок 18

2. Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмотре-
нию на публичных слушаниях

Схема отклонения от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

3 Сроки проведения публичных 
слушаний

с 27.11.2020 г. по 18.12.2020 г.

4. Территория, в пределах которой про-
водятся публичные слушания

Кадастровый квартал 10:04:0010211.

5. Организатор публичных слушаний Управление градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа.

6. Лицо, председательствующее на 
публичных слушаниях, контактный теле-
фон для получения дополнительной 
информации

С.Н. Новгородов – И.о. главы администрации 
Костомукшского городского округа.  Контактный 
телефон для получения дополнительной инфор-
мации: + 79116608626 (Т.В. Лукконен, начальник 
управления градостроительства и землепользова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа). 

7. Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Костомукш-
ском городском округе, утверждённом решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 
27.09.2018 года № 275-СО/III. 
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8. Место, дата открытия и срок проведе-
ния экспозиции (экспозиций) проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях

Место открытия экспозиции проекта: в здании 
администрации Костомукшского городского окру-
га по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа 
возле каб. № 320. Дата открытия экспозиции про-
екта: 27.11.2020 г. Срок проведения экспозиции 
проекта: с 27.11.2020 г. по 18.12.2020 г.

9. Дни и часы, в которые возможно посе-
щение указанной экспозиции (экспози-
ций) проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 
часов, с 14:00 до 17:00 часов.

10. Срок внесения участниками публич-
ных слушаний замечаний и предложений 
по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

В письменной форме с 27.11.2020 г. по 
11.12.2020 г., в ходе проведения собрания 
11.12.2020 г. (с 16:00 до 16:30 часов).

11. Порядок внесения участниками 
публичных слушаний замечаний и пред-
ложений по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях 
(место, срок, дни и часы приема замеча-
ний и предложений)

1) В письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания 11.12.2020 г. (с 16:00 до 16:30 
часов) по адресу: Республика Карелия, г. Косто-
мукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал;

2) В письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний по адресу: 186931, Респу-
блика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 
5;

3) Посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в 
каб.  № 320).

12. Форма внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний 
по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

Форма размещена на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок 
проведения публичных слушаний».

13. Наименование и адрес официального 
сайта в сети Интернет (и (или) инфор-
мационной системы), где размещаются 
проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и материалы к 
нему

Официальный сайт органов местного самоу-
правления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.
ru), раздел: «Деятельность», «Градостроительная 
деятельность», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010211:835, ул. Звездная».

14. Дата, место и время начала проведе-
ния собрания (собраний) участников 
публичных слушаний

11.12.2020 г. в 16:00, г. Костомукша, ул. Строи-
телей, д. 5, актовый зал администрации.

15. Дата, место и время начала проведе-
ния регистрации для участия в собра-
нии (собраниях) участников публичных 
слушаний

11.12.2020 г. с 15:50, по адресу: г. Костомукша,           
ул. Строителей, д. 5, актовый зал администрации.
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Приложение № 2 к постановлению 
Главы Костомукшского городского округа

от ______ 2020 г. № ____
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от _____ 2020 г. № ____

О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», на 
основании заключения о результатах публичных 
слушаний от 29 января 2020 года, администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить (отказать в предоставлении) 

Кузнецову Вадиму Андреевичу разрешение (ука-
зывается порядковый номер разрешения/реше-
ния об отказе) на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010211:835, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, 
ул. Звездная, участок 18 (приложение №1).

Управлению делами администрации Костомук-
шского городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления с приложением 
в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа.

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления с приложением на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Карелия 
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в 
разделе: «Деятельность», «Градостроительная 
деятельность», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
10:04:0010211:835, ул. Звездная».

Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

И.о. главы Костомукшского городского  
округа С.Н. Новгородов

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата оформления заключения о результатах 

публичных слушаний: 09ноября2020 года
Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях: Проект внесения измене-
ний в проект межевания территории квартала «Д» 
(части квартала) города Костомукша Республики 
Карелия (шифр проекта: 09/19-ПМ, разработан 
МКУ КУМС).

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 5 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 09.11.2020.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: Предложения 
и замечания участников публичных слушаний 
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний:Пред-
ложения и замечания участников публичных слу-
шаний отсутствуют.

Аргументированные рекомендации организато-
ра публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замеча-
ний: отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
утвердитьпроект внесения изменений в проект 
межевания территории квартала «Д» (части квар-
тала) города Костомукша Республики Карелия 
(шифр проекта: 09/19-ПМ, разработан МКУ КУМС).

Председатель публичных слушаний:
И.о. главя администрации Костомукшского 

городского округа О.А. Кережина
Заключение о результатах публичных слушаний

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 10 ноября 2020 года

Наименование проекта, рассмотренного 
на публичных слушаниях: Проект решения о 
предоставлении Самойловой Оксане Сергеев-
не разрешения на условно разрешенный вид 
использования: «Многоквартирные жилые 
дома» для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0010230:84, 10:04:0010230:69, 
10:04:0010230:71, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Республика Карелия, г. 
Костомукша.

Сведения о количестве участников публичных 
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слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 9 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 10.11.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 

№ 
п/п

Дата и форма 
внесения 
предложения 
и замечания

Информация о 
предложениях и 
замечаниях

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
лица, внесшего предложения и замечания

Документ, под-
тверждающий 
постоянное 
проживание 
на территории, 
в отношении 
которой прово-
дятся публич-
ные слушания

1 09.11.2020 г. Письменно в 
ходе публичных 
слушаний

Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков с када-
стровыми номерами 10:04:0010230:84, 
10:04:0010230:69, 10:04:0010230:71, в 
связи с тем, что участки не подготовле-
ны технически (отсутствует ливнёка, не 
вывезены строительные конструкции), 
что угрожает целостности соседних 
участков и безопасности проживания 
людей. 

Шумейко О.В.
Шумейко В.В.
Никулина Г.Н.
Старухин К.С.
Потехин В.Л.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: Пред-
ложения и замечания иных участников публичных 
слушаний отсутствуют.

Аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами публичных слушаний предложений и 
замечаний: 

В соответствии с пунктом 2.13 административ-
ного регламента администрации Костомукшского 
городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», расположенных на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденного постановле-
нием администрации Костомукшского городского 
округа от 28 ноября 2016 года, основаниям для 
отказа в предоставлении данной муниципальной 
услуги является:

наличие рекомендаций комиссии об отказе в 
предоставлении разрешения;

заявитель не является правообладателем 
земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства;

вид разрешенного использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строитель-
ства, который запрашивается заявителем, отсут-
ствует в градостроительном регламенте террито-
риальной зоны, в которой расположен земельный 
участок и (или) объект капитального строитель-
ства заявителя;

предельный (минимальные и (или) максималь-
ные) размер земельного участка и предельные 
параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, а 
также ограничения использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для которого(ых) 
запрашивается разрешение на условно разрешен-
ный вид использования в совокупности не соот-
ветствуют установленному градостроительному 
регламенту для вида разрешенного использования 
земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства, к которому заявителем запраши-
вается условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального;

заявитель письменно отказывается от полу-
чения разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

Также комиссия отмечает, что поступившее 
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предложение от правообладателей смежных 
земельных участков не связано с темой вопро-
са, рассматриваемой на данных публичных 
слушаниях.

Исходя из этого, комиссия полагает, что осно-
вания для отказа в предоставлении Самойло-
вой Оксане Сергеевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования: «Многоквар-
тирные жилые дома» для земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:04:0010230:84, 
10:04:0010230:69, 10:04:0010230:71 отсутствуют. 

Выводы по результатам публичных слуша-
ний: предоставить Самойловой Оксане Сер-
геевне разрешения на условно разрешенный 
вид использования: «Многоквартирные жилые 
дома» для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:04:0010230:84, 10:04:0010230:69, 
10:04:0010230:71.

Председатель публичных слушаний:
И.о. начальника Управления 

градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского 

городского округа О.А. Пекшуева
Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту о внесении изменений и дополнений в 

№ 
п/п

Дата и фор-
ма внесения 
предложения и 
замечания

Информация о предложениях и замечаниях Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии) лица, 
внесшего пред-
ложения и 
замечания

1. 16.11.2020, 
устно в ходе 
проведения 
публичных 
слушаний

При рассмотрении вопросов об установлении террито-
риальной зоны застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4), указанных в пункте 
1.11 проекта Решения, необходимо учесть рекоменда-
ции комиссии по подготовке проекта внесения изме-
нений ПЗЗ КГО, отраженных в протоколе от 08.10.2020 
№ 07. А именно установить территориальную зону 
застройки индивидуальными и блокированными жилы-
ми домами (Ж-4) для земельных участков:
1) по ул. Строителей, ул. Строительная, ул. Зеленая, ул. 
Моховая, ул. Хвойная, ул. Брусничная, ул. Лесная, ул. 
Ауринко, ул. Возрождения, ул. Снежная, ул. Светлая, ул. 
Летняя, ул. Юбилейная, пр-кт Победы, ул. Лувозерская 
(р-н Контокки);
2) между ул. Ленинградской и ул. Радужной; 
3) напротив блоков Д и Е (1 и 2 часть);
4) по ул. Беломорская, ул. Северная

Москалева Анна 
Сергеевна (секре-
тарь комиссии по 
подготовке проек-
та внесения изме-
нений ПЗЗ КГО)

Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа

Дата оформления заключения о результатах 
публичных слушаний: 16 ноября 2020 года.

Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях: проект о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях: 6 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: протокол 
публичных слушаний от 16 ноября 2020 года.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: предложения 
и замечания участников публичных слушаний 
отсутствуют. 

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: пред-
ложения и замечания иных участников публичных 
слушаний:
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Выводы по результатам публичных слушаний: 
по результатам публичных слушаний большин-
ством голосов участников, принявших участие в 
публичных слушаниях, принято рекомендатель-
ное решение о внесении следующих изменений 
и дополнений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденные решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 года № 198-
СО «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», с 
учетом поступившего предложения № 1: 

1.1. Статью 36.8. Градостроительный регламент 
промышленно-коммунальной зоны первого типа 
(П-1) дополнить основными видами разрешен-
ного использования «Объекты хранения автомо-
бильного транспорта (гаражи)» и «Коммуналь-
ное обслуживание (Код вида по классификатору 
– 3.1)»;

1.2. Статью 36.6. Градостроительный регла-
мент зоны общественно-деловой застройки 
(ОД) дополнить основным видом разрешенного 
использования «Коммунальное обслуживание 
(Код вида по классификатору – 3.1)»;

1.3. Статью 36.13. Градостроительный регла-
мент зоны сельскохозяйственного производства 
(СХ) дополнить основным видом разрешенного 
использования «Животноводство (Код вида по 
классификатору – 1.7)»;

1.4. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить территориальную 
зону неиспользуемых природных территорий (НТ) 
на промышленно-коммунальную зону первого 
типа (П-1) для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010308:1, расположенного в г. 
Костомукша, район БРУ (оз. Подкова);

1.5. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить территориаль-
ную зону застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1), зону объектов транспортной 
инфраструктуры (Т-2) и зону лесопарков, лесов 
и активного отдыха (Р-2) на территориальную 
зону общественно-деловой застройки (ОД) 
для земельных участков с кадастровыми номе-
рами 10:04:0010220:100, 10:04:0010220:795, 
10:04:0010220:99, 10:04:0010220:948, располо-
женных в Республике Карелия, г. Костомукша, 
пр-кт Горняков; изменить территориальную зону 
объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) 
и зону лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) на территориальную зону общественно-де-
ловой застройки (ОД) для земельного участка 
с кадастровым номером 10:04:0010218:27, рас-
положенного в г. Костомукша, ул. Интернацио-
нальная, д. 14; изменить территориальную зону 
объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) и 

зону застройки многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1) на территориальную зону общественно-де-
ловой застройки (ОД) для земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010225:783, распо-
ложенного в г. Костомукша, ул. Калевала, район 
ж.д. № 25;

1.6. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить территориальную 
зону неиспользуемых природных территорий (НТ) 
на территориальную зону специального назначе-
ния (СН) для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0026504:9 расположенного в г. 
Костомукша, северо западная часть кадастрового 
квартала 10:04:0026504:9;

1.7. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования Костомукшского городского округа 
изменить территориальную зону неиспользуемых 
природных территорий (НТ) на территориальную 
зону сельскохозяйственного производства (СХ) 
для образуемого земельного участка, ориентиро-
вочной площадью 423440 кв.м., расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, Костомукшское лесничество, выдел А квар-
тала 29 (кадастровый квартал 10:04:0026502) 
и земельного участка ориентировочной пло-
щадью 13500 кв.м. под объектом незавершен-
ного строительства с кадастровым номером 
10:04:0000000:4140;

1.8. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить промышлен-
но-коммунальную зону первого типа (П-1) и зону 
лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) на 
территориальную зону объектов транспортной 
инфраструктуры (Т-2) для образуемого земель-
ного участка, ориентировочной площадью 4500 
кв.м., расположенного в Республике Карелия, г. 
Костомукша, ш. Приграничное;

1.9. В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша изменить территориальную 
зону застройки многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1) на зону застройки среднеэтажными жилыми 
домами (Ж-2) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010225:1918 и образуемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 
4280 кв.м., расположенных в Республике Карелия, 
г. Костомукша, Блок Е;

1.10. В статье 25 на Карте градостроительно-
го зонирования в части территории населенного 
пункта г. Костомукша установить территориаль-
ную зону застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4) для земельных 
участков:

1) по ул. Строителей, ул. Строительная, ул. Зеле-
ная, ул. Моховая, ул. Хвойная, ул. Брусничная, ул. 
Лесная, ул. Ауринко, ул. Возрождения, ул. Снеж-
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ная, ул. Светлая, ул. Летняя, ул. Юбилейная, пр-кт 
Победы, ул. Лувозерская (р-н Контокки); 

2) между ул. Ленинградской и ул. Радужной; 
3) напротив блоков Д и Е (1 и 2 часть);
4) по ул. Беломорская, ул. Северная.
1.11. В статье 25 на Карте градостроительного 

зонирования в части территории населенных пун-
ктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. 
Поньгагуба, д. Вокнаволок установить территори-
альную зону застройки индивидуальными и бло-
кированными жилыми домами (Ж-4) для земель-
ных участков:

1) 10:04:0020201:472 и смежного с ним земель-
ного участка, ориентировочной площадью 66 
кв.м., расположенных в Республике Карелия, п. 
Заречный, ул. Дачная;

2) образуемых земельных участков ориентиро-
вочной площадью 620 кв.м. и 2250 кв.м., располо-
женных в Республике Карелия, д. Вокнаволок, ул. 
Набережная;

3) образуемого земельного участка, смежного 
с земельным участком с кадастровым номером 
10:04:0020201:473, ориентировочной площадью 
590 кв.м,, расположенного в Республике Карелия, 
д. Вокнаволок, ул. Набережная.

1.12. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа отобразить охранные зоны 
воздушных линий связи по проекту «Расширение 
сети доступа по технологии GPON в г. Костомук-
ша Карельского филиала ПАО «Ростелеком»» с 
реестровыми номерами 10:04-6.270, 10:04-6.271, 
10:04-6.272, 10:04-6.273.

1.13. В статье 27 на Карте зон с особыми услови-
ями использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить прибрежные защит-
ные полосы: реки Контокки (реестровый номер 
10:04-6.269), озера Судно (Сунд-озеро, Сундозро, 
Венех) (реестровый номер 10:04-6.267), реки 
Сельвана (реестровый номер 10:04-6.264), озера 
Тюрюярви (реестровый номер 10:04-6.259), озера 
Среднее Латво (реестровый номер 10:04-6.257), 
озера Юпенга (Юленга) (реестровый номер 10:04-
6.261), реки Кюреля (реестровый номер 10:04-
6.265), озера Верхнее Куйто (реестровый номер 
10:00-6.343), озера Касколянлампи (реестровый 
номер 10:04-6.245), озера Контокки-ярви (Кон-
докское, Кондок, Кондоко) (реестровый номер 
10:04-6.247), озера Ламиаш-ярви (Ламиашъярви) 
(реестровый номер 10:04-6.249), озера Нижнее 
Латво (реестровым номер 10:04-6.251), озера 
Подкова (реестровый номер 10:04-6.253), озера 
Сапожок (реестровый номер 10:04-6.255).

1.14. В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукшско-
го городского округа отобразить водоохранные 
зоны: реки Контокки (реестровый номер 10:04-
6.268), озера Судно (Сунд-озеро, Сундозро, Венех) 

(реестровый номер 10:04-6.266), реки Сельвана 
(реестровый номер 10:04-6.263), озера Тюрю-
ярви (реестровый номер 10:04-6.258), озера 
Среднее Латво (реестровый номер 10:04-6.256), 
озера Юпенга (Юленга) (реестровый номер 10:04-
6.260), реки Кюреля (реестровый номер 10:04-
6.262), озера Верхнее Куйто (реестровый номер 
10:00-6.344), озера Касколянлампи (реестровый 
номер 10:04-6.244), озера Контокки-ярви (Кон-
докское, Кондок, Кондоко) (реестровый номер 
10:04-6.246), озера Ламиаш-ярви (Ламиашъярви) 
(реестровый номер 10:04-6.248), озера Нижнее 
Латво (реестровый номер 10:04-6.250, озера Под-
кова (реестровый номер 10:04-6.252), озера Сапо-
жок (реестровый номер 10:04-6.254).

1.15. В статье 27 на Карте зон с особыми 
условиями использования территории Костомук-
шского городского округа отобразить санитар-
но-защитную зону для АО «Карельский окатыш» 
и санитарно-защитную зону для предприятия 
ООО «Карелия Вуд Кампани» (реестровый номер 
10:04-6.275).

В соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Костомукш-
ском городском округе, утвержденного решением 
Совета Костомукшского городского округа от 27 
сентября 2018 года № 275-СО/III, по результа-
там проведения публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа принимается рекомендательное решение 
большинством голосов участников, принявших 
участие в публичных слушаниях. 

Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа, и размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа (www.kostomuksha-
city.ru).

Председатель публичных слушаний
И.о. Главы администрации Костомукшского 

городского округа С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2020 г. № 913
г. Костомукша

Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания тер-
ритории квартала «Д» (части кварта-
ла) города Костомукша Республики 
Карелия Российской Федерации.
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В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа II созыва XIX заседания от 28 мар-
та 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа», на основании  заключения 
о результатах публичных слушаний от 09 ноября 
2020 года, в целях определения местоположения 
границ образуемых земельных участков, админи-
страция  Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить проект внесения изменений в проект 

межевания территории квартала «Д» (части квар-
тала) города Костомукша Республики Карелия 
Российской Федерации (шифр проекта: 09/19-ПМ, 
разработан МКУ КУМС).

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа:

2.1. В порядке межведомственного информаци-
онного электронного взаимодействия обеспечить 
направление настоящего постановления и доку-
ментации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Карелия.

2.2. Обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Проект внесения изме-
нений в проект межевания территории квартала 
«Д» (части квартала) города Костомукша Респу-
блики Карелия Российской Федерации».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу  
с момента его официального опубликования.

И.о. Главы Костомукшского городского  
округа О.А. Кережина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2020 г. № 915
г. Костомукша

Об утверждении проекта внесения изменений в 
проект межевания территории блока «Г» в городе 
Костомукша Республики Карелия

В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 17, 16, 20 Правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденных Решением Совета Костомукшского 
городского округа II созыва XIX заседания от 28 
марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Костомукшско-
го городского округа», на основании заключения 
о результатах публичных слушаний от 03 ноября 
2020 года, в целях определения местоположения 
границ образуемых земельных участков, админи-
страция  Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить проект внесения изменений в про-

ект межевания территории блока «Г» в городе 
Костомукша Республики Карелия (шифр проекта 
08/19-ПМ).

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа (www.kostomuksha-city.ru) в разде-
ле: «Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Планиров-
ка территории», «Проекты планировок и проекты 
межевания территории», «Проект внесения изме-
нений в проект межевания территории блока «Г» 
в части изменения границ земельных участков 
под МКД № 4 и № 2 по улице Калевала в городе 
Костомукша».

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муници-
пальных правовых актов Костомукшского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

И.о. главы Костомукшского городского  
округа С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 ноября  2020г. №  919
Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального обра-
зования «Костомукшский городской 
округ» за 9 месяцев 2020 года.

В соответствии со статьей 36, 264.2 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 
28 Положения о бюджетном процессе в муници-
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пальном образовании «Костомукшский городской 
округ», утвержденного решением Совета Косто-
мукшского городского округа от 30.11.2017 г. № 
148-СО «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ» 
администрация Костомукшского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» за 9 месяцев 2020 года по дохо-
дам в сумме 713 469 693,33 рублей, по расходам 
в сумме 698 133 360,47 рублей, с профицитом -15 
336 332,86 рублей  и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» за 9 меся-
цев 2020 года по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

2) расходов бюджета муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» за 9 
месяцев 2020 года по кодам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению 2 к настоя-

щему постановлению;
3) источников финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» за 9 месяцев 2020 года по 
кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

Настоящее постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте https://kostomuksha-
city.ru в разделе Экономика/Бюджет/Исполнение 
бюджета на 2020 год, и подлежит официальному 
опубликованию. 

И.о. главы Костомукшского городского  
округа C.Н. Новгородов

Приложение № 1
к постановлению  администрации 

Костомукшского городского округа 
 № 919 от 17.11.2020 г.

Доходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

За 9 месяцев 2020 года по кодам классификации 
доходов бюджетов

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверж-
денные 
бюд-
жетные 
назначения

Исполнено Неиспол-
ненные 
назначения

Доходы бюджета - всего в 
том числе:

х 1 009 449 
854,31

713 469 
693,33

295 980 
160,98

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению муниципальной 
собственностью Костомукш-
ского городского округа»

044.0.00.00000.00.0000.000 55 915 
920,00

36 066 
917,63

26 534 
125,25

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

044.1.00.00000.00.0000.000 51 644 
120,00

33 966 
917,63

24 362 
325,25

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

044.1.11.00000.00.0000.000 30 865 
900,00

17 297 
422,35

13 569 
469,04
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Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

044.1.11.05000.00.0000.120 29 267 
800,00

17 064 
622,35

12 204 
169,04

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государствен-
ная собственность на кото-
рые не разграничена, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земель-
ных участков

044.1.11.05010.00.0000.120 18 514 
000,00

9 942 
967,53

8 571 
032,47

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах городских округов, 
а также средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков

044.1.11.05012.04.0000.120 18 514 
000,00

9 942 
967,53

8 571 
032,47

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения госу-
дарственной собственности 
на землю, а также средства 
от продажи права на заклю-
чение договоров аренды ука-
занных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

044.1.11.05020.00.0000.120 928 800,00 776 
872,11

151 927,89

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, находящи-
еся в собственности город-
ских округов (за исключе-
нием земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

044.1.11.05024.04.0000.120 928 800,00 776 
872,11

151 927,89
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Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государ-
ственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

044.1.11.05030.00.0000.120 4 800,00 5 791,39

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления город-
ских округов и созданных 
ими учреждений (за исклю-
чением имущества муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

044.1.11.05034.04.0000.120 4 800,00 5 791,39

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную (муници-
пальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

044.1.11.05070.00.0000.120 9 820 
200,00

6 338 
991,32

3 481 
208,68

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов 
(за исключением земельных 
участков)

044.1.11.05074.04.0000.120 9 820 
200,00

6 338 
991,32

3 481 
208,68

Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

044.1.11.07000.00.0000.120 1 598 
100,00

232 
800,00

1 365 
300,00

Доходы от перечисления 
части прибыли государствен-
ных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

044.1.11.07010.00.0000.120 1 598 
100,00

232 
800,00

1 365 
300,00

Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими округами

044.1.11.07014.04.0000.120 1 598 
100,00

232 
800,00

1 365 
300,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

044.1.13.00000.00.0000.000 3 444 
920,00

989 
010,87

2 480 
654,46

Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

044.1.13.01000.00.0000.130 3 409 
100,00

928 
445,54

2 480 
654,46
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Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

044.1.13.01990.00.0000.130 3 409 
100,00

928 
445,54

2 480 
654,46

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
городских округов

044.1.13.01994.04.0000.130 3 409 
100,00

928 
445,54

2 480 
654,46

Доходы от компенсации 
затрат государства

044.1.13.02000.00.0000.130 35 820,00 60 565,33

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества

044.1.13.02060.00.0000.130 35 820,00 60 565,33

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 
городских округов

044.1.13.02064.04.0000.130 35 820,00 60 565,33

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

044.1.14.00000.00.0000.000 17 286 
500,00

11 451 
804,11

8 312 
201,75

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности (за 
исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

044.1.14.02000.00.0000.000 8 821 
900,00

6 967 
298,25

1 854 
601,75

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением 
движимого имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), 
в части реализации основ-
ных средств по указанному 
имуществу

044.1.14.02040.04.0000.410 8 821 
900,00

6 967 
298,25

1 854 
601,75



18 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

23 ноября 2020 года № 47 (247)

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитар-
ных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реали-
зации основных средств по 
указанному имуществу

044.1.14.02043.04.0000.410 8 821 
900,00

6 967 
298,25

1 854 
601,75

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в 
государственной и муници-
пальной собственности

044.1.14.06000.00.0000.430 8 464 
600,00

4 484 
505,86

6 457 
600,00

Доходы от продажи земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на кото-
рые не разграничена

044.1.14.06010.00.0000.430 2 007 
000,00

4 484 
505,86

Доходы от продажи земель-
ных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена и 
которые расположены в гра-
ницах городских округов

044.1.14.06012.04.0000.430 2 007 
000,00

4 484 
505,86

Доходы от продажи земель-
ных участков, государ-
ственная собственность на 
которые разграничена (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

044.1.14.06020.00.0000.430 6 457 
600,00

6 457 
600,00

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

044.1.14.06024.04.0000.430 6 457 
600,00

6 457 
600,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

044.1.16.00000.00.0000.000 2 774 
804,36
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Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии 
с законом или договором в 
случае неисполнения или 
ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед 
государственным (муници-
пальным) органом, органом 
управления государственным 
внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской 
Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени 
Российской Федерации

044.1.16.07000.01.0000.140 2 748 
379,75

Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения 
или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед 
государственным (муници-
пальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным 
банком Российской Феде-
рации, государственной 
корпорацией

044.1.16.07090.00.0000.140 2 748 
379,75

Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения 
или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) городского 
округа

044.1.16.07090.04.0000.140 2 748 
379,75

Денежные средства, изы-
маемые в собственность 
Российской Федерации, 
субъекта Российской Феде-
рации, муниципального 
образования в соответствии 
с решениями судов (за 
исключением обвинительных 
приговоров судов)

044.1.16.09000.00.0000.140 23 424,61

Денежные средства, изы-
маемые в собственность 
городского округа в соответ-
ствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных 
приговоров судов)

044.1.16.09040.04.0000.140 23 424,61
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Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

044.1.16.10000.00.0000.140 3 000,00

Платежи по искам о воз-
мещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмеще-
нии ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу 
городского округа (за исклю-
чением имущества, закре-
пленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)

044.1.16.10030.04.0000.140 3 000,00

Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципаль-
ному имуществу городского 
округа (за исключением 
имущества, закрепленного 
за муниципальными бюд-
жетными (автономными) 
учреждениями, унитарными 
предприятиями)

044.1.16.10032.04.0000.140 3 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

044.1.17.00000.00.0000.000 46 800,00 1 453 
875,94

Невыясненные поступления 044.1.17.01000.00.0000.180 1 386 
329,02

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов

044.1.17.01040.04.0000.180 1 386 
329,02

Прочие неналоговые доходы 044.1.17.05000.00.0000.180 46 800,00 67 546,92

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов

044.1.17.05040.04.0000.180 46 800,00 67 546,92

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

044.2.00.00000.00.0000.000 4 271 
800,00

2 100 
000,00

2 171 
800,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

044.2.02.00000.00.0000.000 4 271 
800,00

2 100 
000,00

2 171 
800,00

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

044.2.02.30000.00.0000.150 4 271 
800,00

2 100 
000,00

2 171 
800,00

Субвенции местным бюдже-
там на выполнение переда-
ваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

044.2.02.30024.00.0000.150 3 584 
800,00

1 413 
000,00

2 171 
800,00
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Субвенции бюджетам город-
ских округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

044.2.02.30024.04.0000.150 3 584 
800,00

1 413 
000,00

2 171 
800,00

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований 
на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

044.2.02.35082.00.0000.150 687 000,00 687 
000,00

Субвенции бюджетам город-
ских округов на предостав-
ление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

044.2.02.35082.04.0000.150 687 000,00 687 
000,00

Федеральная служ-
ба по надзору в сфере 
природопользования

048.0.00.00000.00.0000.000 40 022 
600,00

36 722 
323,27

24 541 
743,95

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

048.1.00.00000.00.0000.000 40 022 
600,00

36 722 
323,27

24 541 
743,95

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

048.1.12.00000.00.0000.000 40 021 
600,00

15 995 
087,89

24 541 
632,97

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

048.1.12.01000.01.0000.120 40 021 
600,00

15 995 
087,89

24 541 
632,97

Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными 
объектами

048.1.12.01010.01.0000.120 2 114 
100,00

1 975 
479,26

138 620,74

Плата за сбросы загряз-
няющих веществ в водные 
объекты

048.1.12.01030.01.0000.120 13 767 
400,00

9 220 
800,83

4 546 
599,17

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления

048.1.12.01040.01.0000.120 24 140 
100,00

4 798 
807,80

19 856 
413,06

Плата за размещение отхо-
дов производства

048.1.12.01041.01.0000.120 24 139 
900,00

4 283 
486,94

19 856 
413,06

Плата за размещение твер-
дых коммунальных отходов

048.1.12.01042.01.0000.120 200,00 515 
320,86

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

048.1.16.00000.00.0000.000 1 000,00 20 727 
235,38

110,98
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Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

048.1.16.10000.00.0000.140 1 000,00 889,02 110,98

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году

048.1.16.10120.00.0000.140 1 000,00 889,02 110,98

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

048.1.16.10123.01.0000.140 1 000,00 889,02 110,98

Платежи, уплачиваемые в 
целях возмещения вреда

048.1.16.11000.01.0000.140 20 726 
346,36

Платежи по искам о возме-
щении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении 
вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключе-
нием вреда, причиненного 
окружающей среде на особо 
охраняемых природных 
территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муни-
ципального образования

048.1.16.11050.01.0000.140 20 726 
346,36

гос пошлина за заявление на 
лицензию

060.0.00.00000.00.0000.000 50 000,00 50 000,00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

060.1.00.00000.00.0000.000 50 000,00 50 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

060.1.16.00000.00.0000.000 50 000,00 50 000,00

Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

060.1.16.10000.00.0000.140 50 000,00 50 000,00
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Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году

060.1.16.10120.00.0000.140 50 000,00 50 000,00

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

060.1.16.10123.01.0000.140 50 000,00 50 000,00

 Государственный комитет 
РФ по рыболовству

076.0.00.00000.00.0000.000 34 000,00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

076.1.00.00000.00.0000.000 34 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

076.1.16.00000.00.0000.000 34 000,00

Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

076.1.16.10000.00.0000.140 34 000,00

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году

076.1.16.10120.00.0000.140 34 000,00

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

076.1.16.10123.01.0000.140 34 000,00

Федеральное казначейство 100.0.00.00000.00.0000.000 7 838 
800,00

5 172 
299,34

2 659 
296,64

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

100.1.00.00000.00.0000.000 7 838 
800,00

5 172 
299,34

2 659 
296,64



24 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

23 ноября 2020 года № 47 (247)

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-
ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100.1.03.00000.00.0000.000 7 838 
800,00

5 172 
299,34

2 659 
296,64

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

100.1.03.02000.01.0000.110 7 838 
800,00

5 172 
299,34

2 659 
296,64

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом 
установленных дифференци-
рованных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100.1.03.02230.01.0000.110 3 592 
100,00

2 411 
163,74

1 180 
936,26

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, под-
лежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100.1.03.02231.01.0000.110 3 592 
100,00

2 411 
163,74

1 180 
936,26

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты

100.1.03.02240.01.0000.110 18 500,00 16 647,05 1 852,95
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Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100.1.03.02241.01.0000.110 18 500,00 16 647,05 1 852,95

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты

100.1.03.02250.01.0000.110 4 691 
800,00

3 215 
292,57

1 476 
507,43

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100.1.03.02251.01.0000.110 4 691 
800,00

3 215 
292,57

1 476 
507,43

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты

100.1.03.02260.01.0000.110 -463 
600,00

-470 
804,02
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Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации 
и местными бюджетами с 
учетом установленных диф-
ференцированных нормати-
вов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100.1.03.02261.01.0000.110 -463 
600,00

-470 
804,02

Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека

141.0.00.00000.00.0000.000 273 500,00 374 
500,00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

141.1.00.00000.00.0000.000 273 500,00 374 
500,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

141.1.16.00000.00.0000.000 273 500,00 374 
500,00

Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

141.1.16.10000.00.0000.140 273 500,00 374 
500,00

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году

141.1.16.10120.00.0000.140 273 500,00 374 
500,00

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

141.1.16.10123.01.0000.140 273 500,00 374 
500,00

 Федеральная налоговая 
служба

182.0.00.00000.00.0000.000 311 848 
000,00

242 285 
979,81

70 001 
677,01

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

182.1.00.00000.00.0000.000 311 848 
000,00

242 285 
979,81

70 001 
677,01

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

182.1.01.00000.00.0000.000 237 988 
000,00

192 262 
920,50

46 151 
047,85
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Налог на доходы физических 
лиц

182.1.01.02000.01.0000.110 237 988 
000,00

192 262 
920,50

46 151 
047,85

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182.1.01.02010.01.0000.110 236 783 
300,00

190 638 
491,36

46 144 
808,64

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятель-
ности физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182.1.01.02020.01.0000.110 376 900,00 671 
053,78

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182.1.01.02030.01.0000.110 795 500,00 927 
314,57

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физически-
ми лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на 
основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации

182.1.01.02040.01.0000.110 32 300,00 26 060,79 6 239,21

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

182.1.05.00000.00.0000.000 16 759 
200,00

13 224 
098,62

3 535 
095,60

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182.1.05.02000.02.0000.110 12 939 
200,00

10 833 
091,29

2 106 
102,93
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Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182.1.05.02010.02.0000.110 12 939 
200,00

10 833 
097,07

2 106 
102,93

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182.1.05.02020.02.0000.110 -5,78

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

182.1.05.04000.02.0000.110 3 820 
000,00

2 391 
007,33

1 428 
992,67

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов

182.1.05.04010.02.0000.110 3 820 
000,00

2 391 
007,33

1 428 
992,67

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182.1.06.00000.00.0000.000 52 574 
100,00

33 932 
043,92

18 642 
056,08

Налог на имущество физиче-
ских лиц

182.1.06.01000.00.0000.110 6 502 
000,00

1 186 
211,02

5 315 
788,98

Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов

182.1.06.01020.04.0000.110 6 502 
000,00

1 186 
211,02

5 315 
788,98

Земельный налог 182.1.06.06000.00.0000.110 46 072 
100,00

32 745 
832,90

13 326 
267,10

Земельный налог с 
организаций

182.1.06.06030.00.0000.110 41 446 
300,00

31 995 
390,90

9 450 
909,10

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

182.1.06.06032.04.0000.110 41 446 
300,00

31 995 
390,90

9 450 
909,10

Земельный налог с физиче-
ских лиц

182.1.06.06040.00.0000.110 4 625 
800,00

750 
442,00

3 875 
358,00

Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, распо-
ложенным в границах город-
ских округов

182.1.06.06042.04.0000.110 4 625 
800,00

750 
442,00

3 875 
358,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

182.1.08.00000.00.0000.000 4 418 
200,00

2 744 
722,52

1 673 
477,48

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182.1.08.03000.01.0000.110 4 418 
200,00

2 744 
722,52

1 673 
477,48
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Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182.1.08.03010.01.0000.110 4 418 
200,00

2 744 
722,52

1 673 
477,48

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

182.1.16.00000.00.0000.000 108 500,00 122 
194,25

Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

182.1.16.10000.00.0000.140 108 500,00 122 
194,25

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году

182.1.16.10120.00.0000.140 108 500,00 122 
194,25

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

182.1.16.10123.01.0000.140 2 000,00 2 000,00

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в федераль-
ный бюджет и бюджет муни-
ципального образования по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году

182.1.16.10129.01.0000.140 106 500,00 120 
194,25

 Министерство внутренних 
дел Российской Федерации

188.0.00.00000.00.0000.000 653 400,00 712 
132,32

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

188.1.00.00000.00.0000.000 653 400,00 712 
132,32

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

188.1.16.00000.00.0000.000 653 400,00 712 
132,32

Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

188.1.16.10000.00.0000.140 653 400,00 712 
132,32
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Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году

188.1.16.10120.00.0000.140 653 400,00 712 
132,32

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

188.1.16.10123.01.0000.140 653 400,00 712 
132,32

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии

321.0.00.00000.00.0000.000 153 500,00 157 
106,15

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

321.1.00.00000.00.0000.000 153 500,00 157 
106,15

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

321.1.16.00000.00.0000.000 153 500,00 157 
106,15

Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

321.1.16.10000.00.0000.140 153 500,00 157 
106,15

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году

321.1.16.10120.00.0000.140 153 500,00 157 
106,15

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

321.1.16.10123.01.0000.140 153 500,00 157 
106,15

Федеральная служба судеб-
ных приставов

322.0.00.00000.00.0000.000 70 400,00 78 174,10
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

322.1.00.00000.00.0000.000 70 400,00 78 174,10

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

322.1.16.00000.00.0000.000 70 400,00 78 174,10

Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

322.1.16.10000.00.0000.140 70 400,00 78 174,10

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году

322.1.16.10120.00.0000.140 70 400,00 78 174,10

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

322.1.16.10123.01.0000.140 70 400,00 78 174,10

Администрация Костомукш-
ского городского округа

445.0.00.00000.00.0000.000 590 850 
234,31

390 072 
555,28

205 881 
798,17

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

445.1.00.00000.00.0000.000 42 841 
651,00

26 604 
178,30

21 350 
323,64

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

445.1.08.00000.00.0000.000 15 000,00 15 000,00

Государственная пошлина за 
государственную регистра-
цию, а также за совершение 
прочих юридически значи-
мых действий

445.1.08.07000.01.0000.110 15 000,00 15 000,00

Государственная пошли-
на за выдачу разрешения 
на установку рекламной 
конструкции

445.1.08.07150.01.0000.110 15 000,00 15 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

445.1.11.00000.00.0000.000 710 285,00 612 
743,95

97 541,05
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Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

445.1.11.05000.00.0000.120 710 285,00 612 
743,95

97 541,05

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государ-
ственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

445.1.11.05030.00.0000.120 710 285,00 612 
743,95

97 541,05

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления город-
ских округов и созданных 
ими учреждений (за исклю-
чением имущества муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

445.1.11.05034.04.0000.120 710 285,00 612 
743,95

97 541,05

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

445.1.13.00000.00.0000.000 40 745 
266,00

19 764 
846,07

21 236 
487,98

Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

445.1.13.01000.00.0000.130 39 863 
434,00

18 626 
946,02

21 236 
487,98

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

445.1.13.01990.00.0000.130 39 863 
434,00

18 626 
946,02

21 236 
487,98

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
городских округов

445.1.13.01994.04.0000.130 39 863 
434,00

18 626 
946,02

21 236 
487,98

Доходы от компенсации 
затрат государства

445.1.13.02000.00.0000.130 881 832,00 1 137 
900,05

Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства

445.1.13.02990.00.0000.130 881 832,00 1 137 
900,05

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

445.1.13.02994.04.0000.130 881 832,00 1 137 
900,05
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

445.1.16.00000.00.0000.000 58 000,00 343 
676,23

1 294,61

Административные штрафы, 
установленные Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

445.1.16.01000.01.0000.140 21 000,00 55 113,74 1 294,61

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонаруше-
ния, посягающие на права 
граждан

445.1.16.01050.01.0000.140 1 000,00 1 408,35

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонаруше-
ния, посягающие на права 
граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

445.1.16.01053.01.0000.140 1 000,00 1 408,35

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях, за 
административные право-
нарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность

445.1.16.01060.01.0000.140 4 000,00 3 100,00 900,00

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях, за 
административные право-
нарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

445.1.16.01063.01.0000.140 4 000,00 3 100,00 900,00
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Административные штрафы, 
установленные Главой 7 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения в области охраны 
собственности

445.1.16.01070.01.0000.140 35 000,00

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения в области охраны 
собственности, выявленные 
должностными лицами 
органов муниципального 
контроля

445.1.16.01074.01.0000.140 35 000,00

Административные штра-
фы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
за административные пра-
вонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность

445.1.16.01200.01.0000.140 16 000,00 15 605,39 394,61

Административные штра-
фы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
за административные пра-
вонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав

445.1.16.01203.01.0000.140 16 000,00 15 605,39 394,61
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Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии 
с законом или договором в 
случае неисполнения или 
ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед 
государственным (муници-
пальным) органом, органом 
управления государственным 
внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской 
Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени 
Российской Федерации

445.1.16.07000.01.0000.140 160 
177,99

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае 
просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государ-
ственным (муниципальным) 
контрактом

445.1.16.07010.00.0000.140 160 
177,99

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае про-
срочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным 
муниципальным органом, 
казенным учреждением 
городского округа

445.1.16.07010.04.0000.140 160 
177,99

Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

445.1.16.10000.00.0000.140 37 000,00 128 
384,50

Платежи по искам о воз-
мещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмеще-
нии ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу 
городского округа (за исклю-
чением имущества, закре-
пленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)

445.1.16.10030.04.0000.140 1 350,00
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Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципаль-
ному имуществу городского 
округа (за исключением 
имущества, закрепленного 
за муниципальными бюд-
жетными (автономными) 
учреждениями, унитарными 
предприятиями)

445.1.16.10032.04.0000.140 1 350,00

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году

445.1.16.10120.00.0000.140 37 000,00 127 
034,50

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

445.1.16.10123.01.0000.140 37 000,00 127 
034,50

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

445.1.17.00000.00.0000.000 1 313 
100,00

5 882 
912,05

Прочие неналоговые доходы 445.1.17.05000.00.0000.180 1 313 
100,00

5 882 
912,05

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов

445.1.17.05040.04.0000.180 1 313 
100,00

5 882 
912,05

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

445.2.00.00000.00.0000.000 548 008 
583,31

363 468 
376,98

184 531 
474,53

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

445.2.02.00000.00.0000.000 542 899 
802,41

360 971 
593,84

181 928 
208,57

Дотации бюджетам бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

445.2.02.10000.00.0000.150 6 549 
800,00

6 549 
800,00

Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов

445.2.02.15002.00.0000.150 6 549 
800,00

6 549 
800,00
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Дотации бюджетам город-
ских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

445.2.02.15002.04.0000.150 6 549 
800,00

6 549 
800,00

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

445.2.02.20000.00.0000.150 63 649 
102,41

28 044 
611,06

35 604 
491,35

Субсидии бюджетам на софи-
нансирование капитальных 
вложений в объекты муници-
пальной собственности

445.2.02.20077.00.0000.150 6 090 
000,00

6 090 
000,00

Субсидии бюджетам город-
ских округов на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты муници-
пальной собственности

445.2.02.20077.04.0000.150 6 090 
000,00

6 090 
000,00

Субсидии бюджетам на реа-
лизацию мероприятий по 
обеспечению жильем моло-
дых семей

445.2.02.25497.00.0000.150 2 506 
593,60

2 506 
593,60

Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

445.2.02.25497.04.0000.150 2 506 
593,60

2 506 
593,60

Субсидии бюджетам на 
реализацию программ фор-
мирования современной 
городской среды

445.2.02.25555.00.0000.150 3 585 
700,00

772 
073,22

2 813 
626,78

Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
программ формирования 
современной городской 
среды

445.2.02.25555.04.0000.150 3 585 
700,00

772 
073,22

2 813 
626,78

Субсидии бюджетам на 
софинансирование капи-
тальных вложений в объекты 
государственной (муници-
пальной) собственности в 
рамках реализации меропри-
ятий федеральной целевой 
программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 
2020 года»

445.2.02.27419.00.0000.150 15 739 
700,00

15 739 
700,00
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Субсидии бюджетам город-
ских округов на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты госу-
дарственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках 
реализации мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 
2020 года»

445.2.02.27419.04.0000.150 15 739 
700,00

15 739 
700,00

Прочие субсидии 445.2.02.29999.00.0000.150 35 727 
108,81

24 765 
944,24

10 961 
164,57

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

445.2.02.29999.04.0000.150 35 727 
108,81

24 765 
944,24

10 961 
164,57

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

445.2.02.30000.00.0000.150 451 586 
700,00

313 232 
560,78

138 354 
139,22

Субвенции местным бюдже-
там на выполнение переда-
ваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

445.2.02.30024.00.0000.150 19 950 
000,00

10 060 
983,57

9 889 
016,43

Субвенции бюджетам город-
ских округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

445.2.02.30024.04.0000.150 19 950 
000,00

10 060 
983,57

9 889 
016,43

Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий 
по составлению (измене-
нию) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

445.2.02.35120.00.0000.150 3 200,00 3 200,00

Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществле-
ние полномочий по состав-
лению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

445.2.02.35120.04.0000.150 3 200,00 3 200,00

Прочие субвенции 445.2.02.39999.00.0000.150 431 633 
500,00

303 171 
577,21

128 461 
922,79

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

445.2.02.39999.04.0000.150 431 633 
500,00

303 171 
577,21

128 461 
922,79

Иные межбюджетные 
трансферты

445.2.02.40000.00.0000.150 21 114 
200,00

13 144 
622,00

7 969 
578,00
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Межбюджетные трансферты 
бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций

445.2.02.45303.00.0000.150 8 365 
900,00

2 063 
028,00

6 302 
872,00

Межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

445.2.02.45303.04.0000.150 8 365 
900,00

2 063 
028,00

6 302 
872,00

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам

445.2.02.49999.00.0000.150 12 748 
300,00

11 081 
594,00

1 666 
706,00

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

445.2.02.49999.04.0000.150 12 748 
300,00

11 081 
594,00

1 666 
706,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

445.2.07.00000.00.0000.000 6 202 
867,60

3 599 
601,64

2 603 
265,96

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов

445.2.07.04000.04.0000.150 6 202 
867,60

3 599 
601,64

2 603 
265,96

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов

445.2.07.04050.04.0000.150 6 202 
867,60

3 599 
601,64

2 603 
265,96

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-
ВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

445.2.18.00000.00.0000.000 3 080,00 6 438,18

Доходы бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы 
Российской Федерации 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата 
организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

445.2.18.00000.00.0000.150 3 080,00 6 438,18
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Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы 
Российской Федерации 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата 
организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

445.2.18.00000.04.0000.150 3 080,00 6 438,18

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата органи-
зациями остатков субсидий 
прошлых лет

445.2.18.04000.04.0000.150 3 080,00 6 438,18

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

445.2.18.04010.04.0000.150 3 080,00 6 049,28

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата автоном-
ными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

445.2.18.04020.04.0000.150 388,90

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

445.2.19.00000.00.0000.000 -1 097 
166,70

-1 109 
256,68

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских округов

445.2.19.00000.04.0000.150 -1 097 
166,70

-1 109 
256,68

Возврат остатков субсидий 
на государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, из бюдже-
тов городских округов

445.2.19.25064.04.0000.150 -249 
391,76

-249 
391,76

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

445.2.19.60010.04.0000.150 -847 
774,94

-859 
864,92

Министерство сельского, 
рыбного хозяйства и эколо-
гии  Республики Карелия

803.0.00.00000.00.0000.000 1 000,00 1 000,00
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

803.1.00.00000.00.0000.000 1 000,00 1 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

803.1.16.00000.00.0000.000 1 000,00 1 000,00

Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

803.1.16.10000.00.0000.140 1 000,00 1 000,00

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году

803.1.16.10120.00.0000.140 1 000,00 1 000,00

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

803.1.16.10123.01.0000.140 1 000,00 1 000,00

Управление Республики 
Карелия по обеспечению 
деятельности мировых судей

822.0.00.00000.00.0000.000 837 700,00 857 
940,93

175 273,90

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

822.1.00.00000.00.0000.000 837 700,00 857 
940,93

175 273,90

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

822.1.16.00000.00.0000.000 837 700,00 857 
940,93

175 273,90

Административные штрафы, 
установленные Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

822.1.16.01000.01.0000.140 837 700,00 857 
940,93

175 273,90

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонаруше-
ния, посягающие на права 
граждан

822.1.16.01050.01.0000.140 5 000,00 7 500,99
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Административные штрафы, 
установленные Главой 5 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонаруше-
ния, посягающие на права 
граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

822.1.16.01053.01.0000.140 5 000,00 7 500,99

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях, за 
административные право-
нарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность

822.1.16.01060.01.0000.140 42 000,00 76 225,28

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях, за 
административные право-
нарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

822.1.16.01063.01.0000.140 42 000,00 76 225,28

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения в области охраны 
собственности

822.1.16.01070.01.0000.140 4 000,00 10 068,03
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Административные штрафы, 
установленные Главой 7 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения в области охраны 
собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

822.1.16.01073.01.0000.140 4 000,00 10 068,03

Административные штра-
фы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования

822.1.16.01080.01.0000.140 362 700,00 187 
426,10

175 273,90

Административные штрафы, 
установленные Главой 8 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения в области охраны 
окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые 
мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

822.1.16.01083.01.0000.140 362 700,00 187 
426,10

175 273,90

Административные штрафы, 
установленные Главой 14 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонаруше-
ния в области предпринима-
тельской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых 
организаций

822.1.16.01140.01.0000.140 10 000,00 67 500,00
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Административные штрафы, 
установленные Главой 14 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонаруше-
ния в области предпринима-
тельской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

822.1.16.01143.01.0000.140 10 000,00 67 500,00

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения в области финансов, 
налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг

822.1.16.01150.01.0000.140 56 000,00 72 141,98

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонару-
шения в области финансов, 
налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

822.1.16.01153.01.0000.140 56 000,00 72 141,98

Административные штрафы, 
установленные Главой 16 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонаруше-
ния в области таможенного 
дела (нарушение таможен-
ных правил)

822.1.16.01160.01.0000.140 6 000,00 61 235,44
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Административные штрафы, 
установленные Главой 16 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонаруше-
ния в области таможенного 
дела (нарушение таможен-
ных правил), налагаемые 
мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

822.1.16.01163.01.0000.140 6 000,00 61 235,44

Административные штрафы, 
установленные Главой 17 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонаруше-
ния, посягающие на институ-
ты государственной власти

822.1.16.01170.01.0000.140 1 000,00

Административные штра-
фы, установленные Главой 
17 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
за административные право-
нарушения, посягающие на 
институты государственной 
власти, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

822.1.16.01173.01.0000.140 1 000,00

Административные штра-
фы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
за административные право-
нарушения против порядка 
управления

822.1.16.01190.01.0000.140 202 000,00 206 
000,00

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за адми-
нистративные правонаруше-
ния против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

822.1.16.01193.01.0000.140 202 000,00 206 
000,00
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Административные штра-
фы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
за административные пра-
вонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность

822.1.16.01200.01.0000.140 150 000,00 168 
843,11

Административные штра-
фы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
за административные пра-
вонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав

822.1.16.01203.01.0000.140 150 000,00 168 
843,11

Министерство по природо-
пользованию и экологии РК

825.0.00.00000.00.0000.000 934 800,00 934 
764,50

35,50

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

825.1.00.00000.00.0000.000 934 800,00 934 
764,50

35,50

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

825.1.16.00000.00.0000.000 934 800,00 934 
764,50

35,50

Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

825.1.16.10000.00.0000.140 934 800,00 934 
764,50

35,50

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году

825.1.16.10120.00.0000.140 934 800,00 934 
764,50

35,50

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет 
муниципального образова-
ния по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

825.1.16.10123.01.0000.140 934 800,00 934 
764,50

35,50
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 
 № 919 от 17.11.2020 г.

Расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
За 9 месяцев 2020 года по кодам классификации расходов бюджетов

Наименование 
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утверж-
денные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неиспол-
ненные 
назначения

Расходы бюджета - всего 
в том числе:

х 1 076 014 
295,88

698 133 
360,47

377 880 
935,41

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет 
по управлению муници-
пальной собственностью 
Костомукшского город-
ского округа»

044.0000.0000000000.000 38 323 
120,00

24 600 
207,02

13 722 
912,98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

044.0100.0000000000.000 26 132 
474,00

18 286 
677,46

7 845 
796,54

Другие общегосудар-
ственные вопросы

044.0113.0000000000.000 26 132 
474,00

18 286 
677,46

7 845 
796,54

Муниципальная програм-
ма «Управление муни-
ципальным имуществом 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

044.0113.0700000000.000 26 132 
474,00

18 286 
677,46

7 845 
796,54

Основное мероприятие 
«Содержание муници-
пального казенного 
учреждения «Комитет по 
управлению муниципаль-
ной собственностью»

044.0113.0700100000.000 18 508 
554,00

12 469 
360,57

6 039 
193,43

Расходы прочих 
учреждений

044.0113.0700121060.000 18 508 
554,00

12 469 
360,57

6 039 
193,43

Фонд оплаты труда 
учреждений

044.0113.0700121060.111 11 928 
199,00

8 543 120,42 3 385 
078,58

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

044.0113.0700121060.112 540 800,00 156 403,89 384 396,11

Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

044.0113.0700121060.119 3 584 196,00 2 427 461,90 1 156 
734,10
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Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

044.0113.0700121060.242 676 959,00 444 035,85 232 923,15

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

044.0113.0700121060.244 1 771 900,00 891 838,51 880 061,49

Уплата иных платежей 044.0113.0700121060.853 6 500,00 6 500,00

Основное мероприятие 
«Расходы, сопровожда-
ющие процесс управ-
ления муниципальной 
собственностью»

044.0113.0700200000.000 7 623 920,00 5 817 316,89 1 806 
603,11

Мероприятия, связан-
ные с реализацией 
полномочий по управ-
лению муниципальной 
собственностью

044.0113.0700283090.000 7 623 920,00 5 817 316,89 1 806 
603,11

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

044.0113.0700283090.244 7 126 820,00 5 382 892,07 1 743 
927,93

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

044.0113.0700283090.851 300,00 141,00 159,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

044.0113.0700283090.852 496 800,00 434 283,82 62 516,18

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

044.0300.0000000000.000 5 323 446,00 3 440 781,69 1 882 
664,31

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

044.0309.0000000000.000 5 323 446,00 3 440 781,69 1 882 
664,31

Муниципальная програм-
ма «Безопасный город 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

044.0309.1000000000.000 5 323 446,00 3 440 781,69 1 882 
664,31

Подпрограмма «Орга-
низация работы Единой 
диспетчерской службы 
на базе Муниципального 
казенного учреждения»

044.0309.1010000000.000 5 303 446,00 3 440 781,69 1 862 
664,31

Основное мероприятие 
«Содержание единой дис-
петчерской службы»

044.0309.1010100000.000 5 303 446,00 3 440 781,69 1 862 
664,31

Содержание единой дис-
петчерской службы

044.0309.1010183250.000 5 303 446,00 3 440 781,69 1 862 
664,31
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Фонд оплаты труда 
учреждений

044.0309.1010183250.111 3 620 358,00 2 385 195,19 1 235 
162,81

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

044.0309.1010183250.112 171 100,00 114 591,95 56 508,05

Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

044.0309.1010183250.119 1 067 288,00 672 078,28 395 209,72

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

044.0309.1010183250.242 281 300,00 178 244,42 103 055,58

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

044.0309.1010183250.244 163 400,00 90 671,85 72 728,15

Подпрограмма «Развитие 
гражданской обороны 
и защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера»

044.0309.1020000000.000 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 
«Мероприятия по граж-
данской обороне и защи-
те населения от чрезвы-
чайных ситуаций»

044.0309.1020100000.000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по граждан-
ской обороне и защите 
населения от чрезвычай-
ных ситуаций

044.0309.1020183030.000 20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

044.0309.1020183030.244 20 000,00 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

044.0400.0000000000.000 515 000,00 148 000,00 367 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

044.0412.0000000000.000 515 000,00 148 000,00 367 000,00

Непрограммное направ-
ление деятельности

044.0412.0000000000.000 515 000,00 148 000,00 367 000,00

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

044.0412.0000083220.000 515 000,00 148 000,00 367 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

044.0412.0000083220.244 515 000,00 148 000,00 367 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

044.0500.0000000000.000 2 080 400,00 624 747,87 1 455 
652,13
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Жилищное хозяйство 044.0501.0000000000.000 2 045 400,00 609 229,07 1 436 
170,93

Непрограммное направ-
ление деятельности

044.0501.0000000000.000 2 045 400,00 609 229,07 1 436 
170,93

Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

044.0501.0000083060.000 2 045 400,00 609 229,07 1 436 
170,93

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

044.0501.0000083060.244 2 045 400,00 609 229,07 1 436 
170,93

Коммунальное хозяйство 044.0502.0000000000.000 35 000,00 15 518,80 19 481,20

Непрограммное направ-
ление деятельности

044.0502.0000000000.000 35 000,00 15 518,80 19 481,20

Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

044.0502.0000083060.000 35 000,00 15 518,80 19 481,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

044.0502.0000083060.244 35 000,00 15 518,80 19 481,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 044.1000.0000000000.000 4 271 800,00 2 100 000,00 2 171 
800,00

Охрана семьи и детства 044.1004.0000000000.000 4 271 800,00 2 100 000,00 2 171 
800,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

044.1004.0100000000.000 4 271 800,00 2 100 000,00 2 171 
800,00

Подпрограмма «Охрана 
семьи и детства»

044.1004.0160000000.000 4 271 800,00 2 100 000,00 2 171 
800,00

Основное мероприятие 
«Приобретение жилья 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей»

044.1004.0160200000.000 4 271 800,00 2 100 000,00 2 171 
800,00

Мероприятия по предо-
ставлению жилых поме-
щений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

044.1004.01602R0820.000 687 000,00 687 000,00
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Бюджетные инвестиции 
на приобретение объек-
тов недвижимого иму-
щества в государствен-
ную (муниципальную) 
собственность

044.1004.01602R0820.412 687 000,00 687 000,00

Администрирование 
мероприятий по предо-
ставлению жилых поме-
щений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма специ-
ализированных жилых 
помещений

044.1004.01602К0820.000 3 584 800,00 1 413 000,00 2 171 
800,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

044.1004.01602К0820.242 71 800,00 71 800,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объек-
тов недвижимого иму-
щества в государствен-
ную (муниципальную) 
собственность

044.1004.01602К0820.412 3 513 000,00 1 413 000,00 2 100 
000,00

Администрация Косто-
мукшского городского 
округа

445.0000.0000000000.000 1 037 691 
175,88

673 533 
153,45

364 158 
022,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

445.0100.0000000000.000 81 460 
251,07

52 224 
578,92

29 235 
672,15

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования

445.0102.0000000000.000 2 402 800,00 1 559 352,69 843 447,31

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.0102.0000000000.000 2 402 800,00 1 559 352,69 843 447,31

Расходы на содержание 
главы Костомукшского 
городского округа

445.0102.0000012010.000 2 402 800,00 1 559 352,69 843 447,31

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

445.0102.0000012010.121 1 909 100,00 1 207 986,12 701 113,88
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Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов

445.0102.0000012010.129 493 700,00 351 366,57 142 333,43

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

445.0103.0000000000.000 4 176 200,00 2 318 310,37 1 857 
889,63

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.0103.0000000000.000 4 176 200,00 2 318 310,37 1 857 
889,63

Расходы на обеспечение 
деятельности  представи-
тельного органа местного 
самоуправления – Совета 
Костомукшского город-
ского округа

445.0103.0000012020.000 4 176 200,00 2 318 310,37 1 857 
889,63

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

445.0103.0000012020.121 2 757 200,00 1 774 212,33 982 987,67

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

445.0103.0000012020.122 310 000,00 15 912,44 294 087,56

Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекае-
мым согласно законода-
тельству для выполнения 
отдельных полномочий

445.0103.0000012020.123 168 400,00 168 400,00

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов

445.0103.0000012020.129 832 600,00 506 713,91 325 886,09

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0103.0000012020.242 20 900,00 11 216,33 9 683,67

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0103.0000012020.244 87 000,00 10 254,00 76 746,00
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Уплата иных платежей 445.0103.0000012020.853 100,00 1,36 98,64

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

445.0104.0000000000.000 47 676 
590,05

31 824 
108,83

15 852 
481,22

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.0104.0000000000.000 47 676 
590,05

31 824 
108,83

15 852 
481,22

Расходы на обеспечение 
деятельности админи-
страции Костомукшского 
городского округа

445.0104.0000012040.000 46 352 
100,85

30 816 
170,21

15 535 
930,64

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

445.0104.0000012040.121 33 167 
600,00

21 877 
475,71

11 290 
124,29

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

445.0104.0000012040.122 669 600,00 417 737,23 251 862,77

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов

445.0104.0000012040.129 8 617 781,85 6 232 048,00 2 385 
733,85

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0104.0000012040.242 1 909 880,00 1 023 340,98 886 539,02

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0104.0000012040.244 1 062 020,00 406 753,35 655 266,65

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

445.0104.0000012040.851 895 641,00 848 574,00 47 067,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

445.0104.0000012040.852 5 016,00 4 925,00 91,00

Уплата иных платежей 445.0104.0000012040.853 24 562,00 5 315,94 19 246,06

Осуществление государ-
ственных полномочий РК 
по созданию комиссий по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав и 
организации деятельно-
сти таких комиссий

445.0104.0000042020.000 578 000,00 364 399,13 213 600,87
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Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

445.0104.0000042020.121 425 200,00 271 732,16 153 467,84

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов

445.0104.0000042020.129 127 200,00 77 883,42 49 316,58

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0104.0000042020.242 12 800,00 1 983,55 10 816,45

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0104.0000042020.244 12 800,00 12 800,00

Осуществление государ-
ственных полномочий РК 
по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные 
виды продукции, товаров 
и услуг

445.0104.0000042120.000 30 000,00 4 068,75 25 931,25

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0104.0000042120.242 12 000,00 4 068,75 7 931,25

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0104.0000042120.244 18 000,00 18 000,00

Осуществление государ-
ственных полномочий 
Республики Карелия 
по созданию и обеспе-
чению деятельности 
административных 
комиссий и определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях

445.0104.0000042140.000 479 000,00 419 376,74 59 623,26

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

445.0104.0000042140.121 367 530,00 322 866,77 44 663,23

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов

445.0104.0000042140.129 110 990,00 96 297,80 14 692,20
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Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0104.0000042140.242 480,00 212,17 267,83

Мероприятия за счет ино-
го межбюджетного транс-
ферта на стимулирование 
органов местного самоу-
правления за достижение 
наилучших результатов 
реализации программ 
оздоровления муници-
пальных финансов

445.0104.0000044110.000 237 000,00 220 094,00 16 906,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0104.0000044110.242 237 000,00 220 094,00 16 906,00

Мероприятия по обеспе-
чению бесперебойной 
эксплуатации федераль-
ных государственных 
информационных систем

445.0104.0000044220.000 489,20 489,20

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0104.0000044220.242 489,20 489,20

Судебная система 445.0105.0000000000.000 3 200,00 3 200,00

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.0105.0000000000.000 3 200,00 3 200,00

Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

445.0105.0000051200.000 3 200,00 3 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0105.0000051200.244 3 200,00 3 200,00

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

445.0106.0000000000.000 3 569 200,00 2 189 754,61 1 379 
445,39

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.0106.0000000000.000 3 569 200,00 2 189 754,61 1 379 
445,39

Расходы на обеспечение 
деятельности Контроль-
но-счетного органа

445.0106.0000012080.000 3 569 200,00 2 189 754,61 1 379 
445,39
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Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

445.0106.0000012080.121 2 745 658,20 1 716 417,97 1 029 
240,23

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов

445.0106.0000012080.129 823 541,80 473 336,64 350 205,16

Резервные фонды 445.0111.0000000000.000 125 278,60 125 278,60

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.0111.0000000000.000 125 278,60 125 278,60

Резервные фонды адми-
нистрации Костомукшско-
го городского округа

445.0111.0000012060.000 125 278,60 125 278,60

Резервные средства 445.0111.0000012060.870 125 278,60 125 278,60

Другие общегосудар-
ственные вопросы

445.0113.0000000000.000 23 506 
982,42

14 333 
052,42

9 173 
930,00

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.0113.0000000000.000 23 506 
982,42

14 333 
052,42

9 173 
930,00

Расходы прочих 
учреждений

445.0113.0000021060.000 14 872 
525,00

10 113 
109,56

4 759 
415,44

Фонд оплаты труда 
учреждений

445.0113.0000021060.111 9 923 744,00 6 985 576,92 2 938 
167,08

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

445.0113.0000021060.112 297 300,00 170 383,78 126 916,22

Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

445.0113.0000021060.119 2 997 156,00 1 983 081,81 1 014 
074,19

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0113.0000021060.242 1 283 225,00 866 712,95 416 512,05

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0113.0000021060.244 370 100,00 107 354,10 262 745,90

Уплата иных платежей 445.0113.0000021060.853 1 000,00 1 000,00

Мероприятия за счет 
дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюд-
жетов муниципальных 
образований

445.0113.0000041020.000 2 500 100,00 1 915 798,31 584 301,69
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Субсидии на возмещение 
недополученных дохо-
дов и (или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с произ-
водством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

445.0113.0000041020.811 2 500 100,00 1 915 798,31 584 301,69

Мероприятия, направлен-
ные на решение прочих 
общегосударственных 
вопросов

445.0113.0000083070.000 6 134 357,42 2 304 144,55 3 830 
212,87

Фонд оплаты труда 
учреждений

445.0113.0000083070.111 365 378,38 195 550,29 169 828,09

Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

445.0113.0000083070.119 110 344,27 59 056,24 51 288,03

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

445.0113.0000083070.121 1 100 103,56 239 327,70 860 775,86

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

445.0113.0000083070.122 870 598,39 870 598,39

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов

445.0113.0000083070.129 332 231,30 72 276,95 259 954,35

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0113.0000083070.244 2 581 350,87 1 043 583,17 1 537 
767,70

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
причиненного вреда

445.0113.0000083070.831 474 350,65 474 350,20 0,45

Уплата иных платежей 445.0113.0000083070.853 300 000,00 220 000,00 80 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

445.0300.0000000000.000 1 594 755,40 1 146 388,40 448 367,00
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Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

445.0309.0000000000.000 1 576 755,40 1 146 388,40 430 367,00

Муниципальная програм-
ма «Безопасный город 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0309.1000000000.000 1 576 755,40 1 146 388,40 430 367,00

Подпрограмма «Развитие 
гражданской обороны 
и защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера»

445.0309.1020000000.000 1 576 755,40 1 146 388,40 430 367,00

Основное мероприятие 
«Мероприятия по граж-
данской обороне и защи-
те населения от чрезвы-
чайных ситуаций»

445.0309.1020100000.000 1 576 755,40 1 146 388,40 430 367,00

Мероприятия по граждан-
ской обороне и защите 
населения от чрезвычай-
ных ситуаций

445.0309.1020183030.000 1 576 755,40 1 146 388,40 430 367,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0309.1020183030.244 1 576 755,40 1 146 388,40 430 367,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранитель-
ной деятельности

445.0314.0000000000.000 18 000,00 18 000,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры 
на территории муници-
пального образования 
«Костомукшский город-
ской округ»

445.0314.0200000000.000 18 000,00 18 000,00

Подпрограмма «Профи-
лактика идеологии экс-
тремизма и терроризма 
на территории «Косто-
мукшского городского 
округа»

445.0314.0240000000.000 18 000,00 18 000,00

Основное мероприятие 
«Профилактика идео-
логии экстремизма и 
терроризма»

445.0314.0240100000.000 18 000,00 18 000,00
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Мероприятия, направлен-
ные на противодействие 
идеологии экстремизма и 
терроризма

445.0314.0240183100.000 18 000,00 18 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0314.0240183100.612 18 000,00 18 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

445.0400.0000000000.000 80 784 
918,81

59 027 
632,22

21 757 
286,59

Сельское хозяйство и 
рыболовство

445.0405.0000000000.000 2 074 500,00 1 368 046,74 706 453,26

Муниципальная програм-
ма «Благоустройство тер-
ритории муниципального 
образования «Костомук-
шский городской округ»

445.0405.0600000000.000 2 074 500,00 1 368 046,74 706 453,26

Основное мероприятие 
«Мероприятия по защите 
населения от болезней, 
общих для человека и 
животных»

445.0405.0600500000.000 2 074 500,00 1 368 046,74 706 453,26

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Республики 
Карелия по организации 
проведения на террито-
рии Республики Карелия 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзор-
ных животных

445.0405.0600542180.000 1 889 000,00 1 221 370,74 667 629,26

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0405.0600542180.244 1 889 000,00 1 221 370,74 667 629,26

Мероприятия, по бла-
гоустройству террито-
рии муниципального 
образования

445.0405.0600583080.000 185 500,00 146 676,00 38 824,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0405.0600583080.244 185 500,00 146 676,00 38 824,00

Транспорт 445.0408.0000000000.000 18 396 
600,00

13 872 
995,50

4 523 
604,50

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.0408.0000000000.000 1 394 900,00 1 264 813,45 130 086,55

Мероприятия за счет 
дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюд-
жетов муниципальных 
образований

445.0408.0000041020.000 1 394 900,00 1 264 813,45 130 086,55
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Субсидии на возмещение 
недополученных дохо-
дов и (или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с произ-
водством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

445.0408.0000041020.811 1 394 900,00 1 264 813,45 130 086,55

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
транспортной системы 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0408.0500000000.000 17 001 
700,00

12 608 
182,05

4 393 
517,95

Основное мероприятие 
«Организация пассажир-
ских перевозок в пре-
делах муниципального 
образования»

445.0408.0500300000.000 17 001 
700,00

12 608 
182,05

4 393 
517,95

Мероприятия в обла-
сти автомобильного 
транспорта

445.0408.0500383170.000 17 001 
700,00

12 608 
182,05

4 393 
517,95

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0408.0500383170.244 8 394 100,00 4 615 243,05 3 778 
856,95

Субсидии на возмещение 
недополученных дохо-
дов и (или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с произ-
водством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

445.0408.0500383170.811 8 607 600,00 7 992 939,00 614 661,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

445.0409.0000000000.000 51 057 
724,00

34 880 
495,17

16 177 
228,83

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
транспортной системы 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0409.0500000000.000 47 704 
590,00

34 771 
123,84

12 933 
466,16

Основное мероприятие 
«Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения»

445.0409.0500100000.000 45 990 
441,00

34 285 
750,16

11 704 
690,84
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Мероприятия за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов на сти-
мулирование органов 
местного самоуправления 
за достижение прироста 
поступления отдельных 
налоговых доходов, соби-
раемых на территории 
муниципальных районов 
(городских округов) и 
зачисляемых в консо-
лидированный бюджет 
Республики Карелия

445.0409.0500144080.000 1 866 000,00 1 866 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0409.0500144080.244 1 866 000,00 1 866 000,00

Мероприятия за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов, предусмо-
тренных на поощрение 
органов местного самоу-
правления по результатам 
оценки качества управ-
ления муниципальными 
финансами

445.0409.0500144100.000 900 000,00 900 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0409.0500144100.244 900 000,00 900 000,00

Строительство, ремонт, 
содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных 
сооружений

445.0409.0500183040.000 36 038 
550,00

25 143 
338,16

10 895 
211,84

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0409.0500183040.244 36 038 
550,00

25 143 
338,16

10 895 
211,84

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из 
бюджета Республики 
Карелия.

445.0409.0500199990.000 7 185 891,00 6 376 412,00 809 479,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0409.0500199990.244 7 185 891,00 6 376 412,00 809 479,00

Основное мероприятие 
«Содержание и ремонт 
инженерных сооружений 
на автомобильных доро-
гах местного значения. 
Совершенствование 
организации движения 
транспорта и пешеходов»

445.0409.0500200000.000 1 714 149,00 485 373,68 1 228 
775,32
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Строительство, ремонт, 
содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных 
сооружений

445.0409.0500283040.000 1 077 200,00 485 373,68 591 826,32

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0409.0500283040.244 262 600,00 262 600,00

Субсидии на возмещение 
недополученных дохо-
дов и (или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с произ-
водством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

445.0409.0500283040.811 814 600,00 485 373,68 329 226,32

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из 
бюджета Республики 
Карелия.

445.0409.0500299990.000 636 949,00 636 949,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0409.0500299990.244 636 949,00 636 949,00

Муниципальная програм-
ма «Благоустройство тер-
ритории муниципального 
образования «Костомук-
шский городской округ»

445.0409.0600000000.000 1 154 706,00 1 154 
706,00

Основное мероприятие 
«Содержание прочих 
объектов благоустрой-
ства, включая расходы на 
прочие мероприятия по 
благоустройству»

445.0409.0600400000.000 1 154 706,00 1 154 
706,00

Мероприятия в рамках 
поддержки местных ини-
циатив граждан, прожи-
вающих в муниципальных 
образованиях.

445.0409.0600443140.000 633 806,00 633 806,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

445.0409.0600443140.414 633 806,00 633 806,00

Софинансирование 
мероприятий в рамках 
поддержки местных  ини-
циатив граждан, прожи-
вающих в муниципальных 
образованиях.

445.0409.06004S3140.000 520 900,00 520 900,00
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Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

445.0409.06004S3140.414 520 900,00 520 900,00

Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Костомукшского город-
ского округа»

445.0409.1100000000.000 2 198 428,00 109 371,33 2 089 
056,67

Реализация мероприятий 
по формированию совре-
менной городской среды

445.0409.1100083550.000 68 960,00 3 368,52 65 591,48

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0409.1100083550.244 68 960,00 3 368,52 65 591,48

Основное мероприятие 
«Реализация программ 
формирования современ-
ной городской среды»

445.0409.110F200000.000 2 129 468,00 106 002,81 2 023 
465,19

Реализация мероприятий 
по формированию совре-
менной городской среды

445.0409.110F255550.000 2 129 468,00 106 002,81 2 023 
465,19

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0409.110F255550.244 2 129 468,00 106 002,81 2 023 
465,19

Другие вопросы в области 
национальной экономики

445.0412.0000000000.000 9 256 094,81 8 906 094,81 350 000,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0412.0800000000.000 9 006 094,81 8 906 094,81 100 000,00

Основное мероприятие 
«Мероприятия, направ-
ленные на развитие 
малого и среднего 
предпринимательства»

445.0412.0800100000.000 9 006 094,81 8 906 094,81 100 000,00

Реализация дополнитель-
ных мероприятий по под-
держке малого и средне-
го предпринимательства

445.0412.0800143240.000 8 706 094,81 8 706 094,81
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Субсидии (гранты в фор-
ме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому 
сопровождению

445.0412.0800143240.813 8 706 094,81 8 706 094,81

Мероприятия, направ-
ленные на развитие 
малого и среднего 
предпринимательства

445.0412.0800183200.000 100 000,00 100 000,00

Субсидии (гранты в фор-
ме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому 
сопровождению

445.0412.0800183200.813 100 000,00 100 000,00

Софинансирование 
дополнительных меро-
приятий по поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства

445.0412.08001S3240.000 200 000,00 200 000,00

Субсидии (гранты в фор-
ме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому 
сопровождению

445.0412.08001S3240.813 200 000,00 200 000,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие  туризма и 
интеграция особо охра-
няемых природных тер-
риторий в социально-э-
кономическое развитие 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0412.1300000000.000 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 
«Мероприятия, направ-
ленные на развитие 
туризма»

445.0412.1300100000.000 250 000,00 250 000,00

Мероприятия, направлен-
ные на развитие туризма

445.0412.1300183190.000 250 000,00 250 000,00
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0412.1300183190.612 250 000,00 250 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

445.0500.0000000000.000 38 941 
657,51

16 755 
382,63

22 186 
274,88

Коммунальное хозяйство 445.0502.0000000000.000 9 844 626,00 133 358,70 9 711 
267,30

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем граждан, прожи-
вающих на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0502.0900000000.000 9 844 626,00 133 358,70 9 711 
267,30

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
развития строительства 
жилья (мероприятия по 
обеспечению необходи-
мой инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставляемых семьям, 
имеющих трех и более 
детей, для индивиду-
ального жилищного 
строительства)»

445.0502.0900100000.000 9 844 626,00 133 358,70 9 711 
267,30

Мероприятия в рамках 
государственной про-
граммы Республики 
Карелия «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами» 
(в целях реализации 
мероприятий по обе-
спечению необходимой 
инфраструктурой земель-
ных участков, предостав-
ляемых семьям, имеющим 
трех и более детей, для 
индивидуального жилищ-
ного строительства)

445.0502.0900143220.000 6 090 000,00 6 090 
000,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

445.0502.0900143220.414 6 090 000,00 6 090 
000,00

Мероприятия , направ-
ленные на обеспечение 
жильем молодых семей

445.0502.0900183260.000 794 640,00 794 640,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0502.0900183260.244 794 640,00 794 640,00

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из 
бюджета Республики 
Карелия.

445.0502.0900199990.000 349 960,00 133 358,70 216 601,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0502.0900199990.244 349 960,00 133 358,70 216 601,30

Софинансирование  меро-
приятий в рамках госу-
дарственной программы 
Республики Карелия 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
и жилищно-коммуналь-
ными услугами» (в целях 
реализации мероприятий 
по обеспечению необхо-
димой инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставляемых семьям, 
имеющим трех и более 
детей, для индивиду-
ального жилищного 
строительства)

445.0502.09001S3220.000 2 610 026,00 2 610 
026,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

445.0502.09001S3220.414 2 610 026,00 2 610 
026,00

Благоустройство 445.0503.0000000000.000 29 097 
031,51

16 622 
023,93

12 475 
007,58

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.0503.0000000000.000 687 067,65 687 067,65

Мероприятия по под-
держке развития террито-
риального общественного 
самоуправления

445.0503.0000044070.000 510 800,00 510 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0503.0000044070.244 510 800,00 510 800,00

Софинансирование меро-
приятий по поддержке 
развития территори-
ального общественного 
самоуправления

445.0503.00000S4070.000 176 267,65 176 267,65

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0503.00000S4070.244 176 267,65 176 267,65



67СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

23 ноября 2020 года № 47 (247)

Муниципальная програм-
ма «Благоустройство тер-
ритории муниципального 
образования «Костомук-
шский городской округ»

445.0503.0600000000.000 26 738 
589,86

15 909 
629,13

10 828 
960,73

Основное мероприятие 
«Выполнение работ 
по содержанию сетей 
наружного (уличного 
освещения)»

445.0503.0600100000.000 11 752 
900,00

6 838 231,94 4 914 
668,06

Мероприятия, по бла-
гоустройству террито-
рии муниципального 
образования

445.0503.0600183080.000 11 752 
900,00

6 838 231,94 4 914 
668,06

Субсидии на возмещение 
недополученных дохо-
дов и (или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с произ-
водством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

445.0503.0600183080.811 11 752 
900,00

6 838 231,94 4 914 
668,06

Основное мероприятие 
«Озеленение городских 
территорий»

445.0503.0600200000.000 1 799 935,00 1 595 217,24 204 717,76

Мероприятия, по бла-
гоустройству террито-
рии муниципального 
образования

445.0503.0600283080.000 1 799 935,00 1 595 217,24 204 717,76

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0503.0600283080.244 1 799 935,00 1 595 217,24 204 717,76

Основное мероприятие 
«Организация и содержа-
ние мест захоронения»

445.0503.0600300000.000 1 548 500,00 386 953,38 1 161 
546,62

Мероприятия, по бла-
гоустройству террито-
рии муниципального 
образования

445.0503.0600383080.000 1 548 500,00 386 953,38 1 161 
546,62

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0503.0600383080.244 1 548 500,00 386 953,38 1 161 
546,62

Основное мероприятие 
«Содержание прочих 
объектов благоустрой-
ства, включая расходы на 
прочие мероприятия по 
благоустройству»

445.0503.0600400000.000 11 637 
254,86

7 089 226,57 4 548 
028,29
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Мероприятия в рамках 
поддержки местных ини-
циатив граждан, прожи-
вающих в муниципальных 
образованиях.

445.0503.0600443140.000 724 808,00 724 808,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0503.0600443140.244 724 808,00 724 808,00

Мероприятия, по бла-
гоустройству террито-
рии муниципального 
образования

445.0503.0600483080.000 10 316 
496,86

6 871 926,57 3 444 
570,29

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0503.0600483080.244 9 051 496,86 6 152 203,31 2 899 
293,55

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

445.0503.0600483080.414 92 200,00 92 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0503.0600483080.612 100 000,00 99 895,00 105,00

Субсидии на возмещение 
недополученных дохо-
дов и (или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с произ-
водством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

445.0503.0600483080.811 1 072 800,00 527 628,26 545 171,74

Софинансирование 
мероприятий в рамках 
поддержки местных  ини-
циатив граждан, прожи-
вающих в муниципальных 
образованиях.

445.0503.06004S3140.000 595 950,00 217 300,00 378 650,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0503.06004S3140.244 595 950,00 217 300,00 378 650,00

Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Костомукшского город-
ского округа»

445.0503.1100000000.000 1 671 374,00 712 394,80 958 979,20

Основное мероприятие 
«Реализация программ 
формирования современ-
ной городской среды»

445.0503.110F200000.000 1 671 374,00 712 394,80 958 979,20
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Реализация мероприятий 
по формированию совре-
менной городской среды

445.0503.110F255550.000 1 671 374,00 712 394,80 958 979,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0503.110F255550.244 1 671 374,00 712 394,80 958 979,20

ОБРАЗОВАНИЕ 445.0700.0000000000.000 708 991 
228,98

479 119 
036,06

229 872 
192,92

Дошкольное образование 445.0701.0000000000.000 293 721 
934,00

187 868 
565,27

105 853 
368,73

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.0701.0000000000.000 4 655 206,27 3 357 151,85 1 298 
054,42

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования 
в муниципальных образо-
вательных организациях

445.0701.0000042190.000 4 655 206,27 3 357 151,85 1 298 
054,42

Фонд оплаты труда 
учреждений

445.0701.0000042190.111 3 575 427,24 2 600 439,58 974 987,66

Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

445.0701.0000042190.119 1 079 779,03 756 712,27 323 066,76

Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0701.0100000000.000 289 066 
727,73

184 511 
413,42

104 555 
314,31

Подпрограмма «Раз-
витие дошкольного 
образования»

445.0701.0110000000.000 289 066 
727,73

184 511 
413,42

104 555 
314,31

Основное меропри-
ятие «Реализация 
образовательных про-
грамм дошкольного 
образования»

445.0701.0110100000.000 195 611 
984,73

129 316 
701,05

66 295 
283,68

Обеспечение мер соци-
альной поддержки  и 
социального обслужи-
вания обучающимся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья 

445.0701.0110142100.000 573 346,00 251 662,43 321 683,57
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0701.0110142100.244 573 346,00 251 662,43 321 683,57

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования 
в муниципальных образо-
вательных организациях

445.0701.0110142190.000 195 038 
638,73

129 065 
038,62

65 973 
600,11

Фонд оплаты труда 
учреждений

445.0701.0110142190.111 145 140 
731,88

98 240 
870,56

46 899 
861,32

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

445.0701.0110142190.112 269 445,00 7 840,00 261 605,00

Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

445.0701.0110142190.119 43 856 
678,55

28 215 
305,04

15 641 
373,51

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0701.0110142190.242 875 819,00 460 167,02 415 651,98

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0701.0110142190.244 3 399 251,00 983 129,00 2 416 
122,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

445.0701.0110142190.321 80 058,00 80 058,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0701.0110142190.611 1 416 655,30 1 157 727,00 258 928,30

Основное мероприятие 
«Осуществление присмо-
тра и ухода за детьми»

445.0701.0110200000.000 93 454 
743,00

55 194 
712,37

38 260 
030,63

Расходы учрежде-
ний дошкольного 
образования

445.0701.0110221010.000 91 532 
043,00

53 548 
167,05

37 983 
875,95
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Фонд оплаты труда 
учреждений

445.0701.0110221010.111 19 451 
434,25

13 021 
879,22

6 429 
555,03

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

445.0701.0110221010.112 1 583 973,60 723 253,42 860 720,18

Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

445.0701.0110221010.119 5 867 826,29 3 779 993,67 2 087 
832,62

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0701.0110221010.242 105 100,00 62 645,81 42 454,19

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0701.0110221010.244 63 869 
910,24

35 560 
423,74

28 309 
486,50

Пособия, компенсации и 
иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

445.0701.0110221010.321 89 100,00 89 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0701.0110221010.611 276 200,00 226 300,00 49 900,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

445.0701.0110221010.851 279 580,00 165 443,00 114 137,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

445.0701.0110221010.852 3 400,00 2 800,00 600,00

Уплата иных платежей 445.0701.0110221010.853 5 518,62 5 428,19 90,43

Мероприятия за счет 
дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюд-
жетов муниципальных 
образований

445.0701.0110241020.000 921 700,00 645 545,32 276 154,68

Фонд оплаты труда 
учреждений

445.0701.0110241020.111 707 910,91 523 297,61 184 613,30
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Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

445.0701.0110241020.119 213 789,09 122 247,71 91 541,38

Мероприятия на реали-
зацию государственной 
программы Республики 
Карелия «Развитие 
образования»

445.0701.0110243200.000 1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0701.0110243200.244 1 000 000,00 1 000 000,00

Софинансирование 
мероприятия на реали-
зацию государственной 
программы Республики 
Карелия «Развитие 
образования»

445.0701.01102S3200.000 1 000,00 1 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0701.01102S3200.244 1 000,00 1 000,00

Общее образование 445.0702.0000000000.000 307 476 
190,11

221 411 
345,37

86 064 
844,74

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.0702.0000000000.000 4 072 558,09 2 830 171,65 1 242 
386,44

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования 
в муниципальных образо-
вательных организациях

445.0702.0000042190.000 4 072 558,09 2 830 171,65 1 242 
386,44

Фонд оплаты труда 
учреждений

445.0702.0000042190.111 3 127 924,80 2 194 063,40 933 861,40

Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

445.0702.0000042190.119 944 633,29 636 108,25 308 525,04

Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0702.0100000000.000 303 403 
632,02

218 581 
173,72

84 822 
458,30
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Подпрограмма «Развитие 
общего образования 
детей»

445.0702.0120000000.000 303 403 
632,02

218 581 
173,72

84 822 
458,30

Основное мероприятие 
«Реализация образо-
вательных программ 
начального, общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования»

445.0702.0120100000.000 298 074 
559,91

218 488 
915,14

79 585 
644,77

Расходы учреждений 
общего образования

445.0702.0120121020.000 51 876 
379,00

42 059 
699,00

9 816 
680,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0702.0120121020.611 51 110 
179,00

41 293 
499,00

9 816 
680,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0702.0120121020.612 766 200,00 766 200,00

Обеспечение мер соци-
альной поддержки  и 
социального обслужи-
вания обучающимся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья 

445.0702.0120142100.000 339 654,00 166 084,21 173 569,79

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0702.0120142100.612 339 654,00 166 084,21 173 569,79

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования 
в муниципальных образо-
вательных организациях

445.0702.0120142190.000 227 867 
096,91

167 919 
215,09

59 947 
881,82

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0702.0120142190.611 227 867 
096,91

167 919 
215,09

59 947 
881,82
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Мероприятия на реали-
зацию государственной 
программы Республики 
Карелия «Развитие 
образования»

445.0702.0120143200.000 6 530 000,00 5 625 054,61 904 945,39

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0702.0120143200.612 6 530 000,00 5 625 054,61 904 945,39

Реализация мероприятий 
на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам  муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

445.0702.0120153030.000 8 365 900,00 2 063 028,00 6 302 
872,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0702.0120153030.611 8 365 900,00 2 063 028,00 6 302 
872,00

Организация работы 
обсерватора и реали-
зация мероприятий по 
соблюдению санитарного 
режима в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

445.0702.0120175050.000 1 139 000,00 1 139 
000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0702.0120175050.612 1 139 000,00 1 139 
000,00

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из 
бюджета Республики 
Карелия.

445.0702.0120199990.000 1 950 000,00 650 000,00 1 300 
000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0702.0120199990.612 1 950 000,00 650 000,00 1 300 
000,00

Софинансирование 
мероприятия на реали-
зацию государственной 
программы Республики 
Карелия «Развитие 
образования»

445.0702.01201S3200.000 6 530,00 5 834,23 695,77
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0702.01201S3200.612 6 530,00 5 834,23 695,77

Основное мероприятие 
«Организация питания 
обучающихся»

445.0702.0120300000.000 5 235 072,11 5 235 
072,11

Организация бесплатного 
горячего питания обу-
чающихся, получающих 
начальное общее обра-
зование в муниципаль-
ных образовательных 
организациях

445.0702.01203К3040.000 5 235 072,11 5 235 
072,11

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0702.01203К3040.612 5 235 072,11 5 235 
072,11

Основное мероприятие 
«Осуществление государ-
ственных полномочий 
по выплате компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
образовательных учреж-
дений, проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах»

445.0702.0120400000.000 94 000,00 92 258,58 1 741,42

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по выплате компенсации 
расходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
образовательных учреж-
дений, проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах

445.0702.0120442040.000 94 000,00 92 258,58 1 741,42

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0702.0120442040.244 1 100,00 1 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0702.0120442040.612 92 900,00 92 258,58 641,42

Дополнительное образо-
вание детей

445.0703.0000000000.000 96 012 
330,87

61 060 
278,54

34 952 
052,33
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Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0703.0100000000.000 58 805 
416,84

37 429 
730,08

21 375 
686,76

Подпрограмма «Разви-
тие дополнительного 
образования»

445.0703.0130000000.000 58 805 
416,84

37 429 
730,08

21 375 
686,76

Основное мероприятие 
«Реализация дополни-
тельных общеобразова-
тельных общеразвиваю-
щих программ»

445.0703.0130100000.000 58 805 
416,84

37 429 
730,08

21 375 
686,76

Расходы учрежде-
ний дополнительного 
образования

445.0703.0130121030.000 49 798 
216,84

31 173 
047,71

18 625 
169,13

Фонд оплаты труда 
учреждений

445.0703.0130121030.111 25 597 
432,96

17 737 
543,01

7 859 
889,95

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

445.0703.0130121030.112 1 017 484,20 175 458,88 842 025,32

Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

445.0703.0130121030.113 699 631,80 171 278,40 528 353,40

Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

445.0703.0130121030.119 7 727 330,57 4 974 057,88 2 753 
272,69

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0703.0130121030.242 122 375,00 77 984,34 44 390,66

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

445.0703.0130121030.243 599 000,00 179 400,00 419 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0703.0130121030.244 12 904 
120,31

7 249 204,70 5 654 
915,61

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

445.0703.0130121030.851 1 032 070,00 516 320,00 515 750,00
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Уплата прочих налогов, 
сборов

445.0703.0130121030.852 16 830,00 11 556,00 5 274,00

Уплата иных платежей 445.0703.0130121030.853 81 942,00 80 244,50 1 697,50

Мероприятия на реали-
зацию государственной 
программы Республики 
Карелия «Развитие 
образования»

445.0703.0130143200.000 6 656 000,00 4 457 319,16 2 198 
680,84

Фонд оплаты труда 
учреждений

445.0703.0130143200.111 5 112 136,00 3 457 705,94 1 654 
430,06

Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

445.0703.0130143200.119 1 543 864,00 999 613,22 544 250,78

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из 
бюджета Республики 
Карелия.

445.0703.0130199990.000 687 200,00 685 033,99 2 166,01

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0703.0130199990.244 687 200,00 685 033,99 2 166,01

Софинансирование 
мероприятия на реали-
зацию государственной 
программы Республики 
Карелия «Развитие 
образования»

445.0703.01301S3200.000 1 664 000,00 1 114 329,22 549 670,78

Фонд оплаты труда 
учреждений

445.0703.01301S3200.111 1 278 034,00 864 425,91 413 608,09

Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

445.0703.01301S3200.119 385 966,00 249 903,31 136 062,69

Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры 
на территории муници-
пального образования 
«Костомукшский город-
ской округ»

445.0703.0200000000.000 37 206 
914,03

23 630 
548,46

13 576 
365,57
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Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания в области культуры 
и искусства на террито-
рии «Костомукшского 
городского округа»

445.0703.0230000000.000 37 206 
914,03

23 630 
548,46

13 576 
365,57

Основное мероприятие»-
Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных предпрофессиональ-
ных программ»

445.0703.0230100000.000 37 206 
914,03

23 630 
548,46

13 576 
365,57

Расходы учрежде-
ний дополнительного 
образования

445.0703.0230121030.000 37 206 
914,03

23 630 
548,46

13 576 
365,57

Фонд оплаты труда 
учреждений

445.0703.0230121030.111 24 131 
163,65

16 391 
438,32

7 739 
725,33

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

445.0703.0230121030.112 176 402,36 113 083,88 63 318,48

Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

445.0703.0230121030.113 30 000,00 30 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхо-
ванию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работни-
кам учреждений

445.0703.0230121030.119 7 287 716,31 4 734 704,10 2 553 
012,21

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0703.0230121030.242 146 600,00 56 853,36 89 746,64

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0703.0230121030.244 5 392 031,71 2 322 406,55 3 069 
625,16

Стипендии 445.0703.0230121030.340 24 000,00 24 000,00

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

445.0703.0230121030.851 6 400,00 1 897,00 4 503,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

445.0703.0230121030.852 800,00 800,00

Уплата иных платежей 445.0703.0230121030.853 11 800,00 10 165,25 1 634,75
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Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации

445.0705.0000000000.000 100 000,00 100 000,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0705.0100000000.000 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Реали-
зация дополнительного 
профессионального 
образования детей и 
взрослых»

445.0705.0150000000.000 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 
«Реализация дополни-
тельных профессиональ-
ных образовательных 
программ повышения 
квалификации»

445.0705.0150100000.000 100 000,00 100 000,00

Расходы учрежде-
ний дополнительного 
образования

445.0705.0150121030.000 100 000,00 100 000,00

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0705.0150121030.621 100 000,00 100 000,00

Молодежная политика 445.0707.0000000000.000 2 283 174,00 977 546,88 1 305 
627,12

Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0707.0100000000.000 2 213 174,00 907 546,88 1 305 
627,12

Подпрограмма «Органи-
зация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в 
каникулярное время»

445.0707.0140000000.000 2 213 174,00 907 546,88 1 305 
627,12

Мероприятия в рамках 
государственной про-
граммы РК «Совершен-
ствование социальной 
защиты граждан»

445.0707.0140043210.000 1 191 000,00 297 415,80 893 584,20
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0707.0140043210.244 936 525,00 297 415,80 639 109,20

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0707.0140043210.612 254 475,00 254 475,00

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время

445.0707.0140083010.000 889 840,00 577 084,88 312 755,12

Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

445.0707.0140083010.113 25 000,00 25 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0707.0140083010.244 683 694,48 461 613,52 222 080,96

Стипендии 445.0707.0140083010.340 35 000,00 35 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0707.0140083010.612 146 145,52 115 471,36 30 674,16

Софинансирование меро-
приятий в рамках госу-
дарственной программы 
РК «Совершенствование 
социальной защиты 
граждан»

445.0707.01400S3210.000 132 334,00 33 046,20 99 287,80

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0707.01400S3210.244 104 059,00 33 046,20 71 012,80

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0707.01400S3210.612 28 275,00 28 275,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры, спорта и повы-
шение эффективности 
реализации молодежной 
политики на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0707.0400000000.000 70 000,00 70 000,00

Подпрограмма «Повы-
шение эффективности 
реализации молодежной 
политики Костомукшско-
го городского округа»

445.0707.0420000000.000 70 000,00 70 000,00
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Основное мероприятие 
«Организация и про-
ведение мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью»

445.0707.0420100000.000 70 000,00 70 000,00

Проведение оздоро-
вительных и других 
мероприятия для детей и 
молодежи

445.0707.0420183120.000 70 000,00 70 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0707.0420183120.611 70 000,00 70 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

445.0709.0000000000.000 9 397 600,00 7 701 300,00 1 696 
300,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0709.0100000000.000 9 397 600,00 7 701 300,00 1 696 
300,00

Подпрограмма «Реали-
зация дополнительного 
профессионального 
образования детей и 
взрослых»

445.0709.0150000000.000 9 397 600,00 7 701 300,00 1 696 
300,00

Основное мероприятие 
«Реализация дополни-
тельных профессиональ-
ных образовательных 
программ повышения 
квалификации»

445.0709.0150100000.000 9 397 600,00 7 701 300,00 1 696 
300,00

Расходы учрежде-
ний дополнительного 
образования

445.0709.0150121030.000 9 397 600,00 7 701 300,00 1 696 
300,00

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0709.0150121030.621 9 357 600,00 7 661 300,00 1 696 
300,00

Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели

445.0709.0150121030.622 40 000,00 40 000,00
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КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

445.0800.0000000000.000 40 972 
250,51

29 604 
442,28

11 367 
808,23

Культура 445.0801.0000000000.000 30 007 
950,51

21 794 
442,28

8 213 
508,23

Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры 
на территории муници-
пального образования 
«Костомукшский город-
ской округ»

445.0801.0200000000.000 30 007 
950,51

21 794 
442,28

8 213 
508,23

Подпрограмма «Обеспе-
чение жителей муници-
пального образования 
«Костомукшский город-
ской округ» услугами 
учреждений культуры»

445.0801.0210000000.000 25 932 
450,51

18 744 
442,28

7 188 
008,23

Основное мероприятие 
«Подготовка и проведе-
ние культурно-досуговых 
мероприятий, создание 
условий для роста клуб-
ных формирований»

445.0801.0210100000.000 5 444 950,51 4 801 892,28 643 058,23

Расходы учреж-
дений культуры и 
кинематографии

445.0801.0210121040.000 4 939 900,00 4 356 000,00 583 900,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0801.0210121040.611 4 939 900,00 4 356 000,00 583 900,00

Софинансирование меро-
приятий по обеспечению 
развития и укрепления 
материально-технической 
базы муниципальных 
домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек

445.0801.02101S4670.000 5 050,51 4 458,93 591,58

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0801.02101S4670.612 5 050,51 4 458,93 591,58
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Реализация мероприятий 
по обеспечению развития 
и укрепления матери-
ально-технической базы 
муниципальных домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

445.0801.02101К4670.000 500 000,00 441 433,35 58 566,65

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0801.02101К4670.612 500 000,00 441 433,35 58 566,65

Основное мероприятие 
«Развитие библиотеч-
ного и архивного дела и 
обеспечения доступа к 
информации»

445.0801.0210200000.000 18 340 
900,00

12 296 
250,00

6 044 
650,00

Расходы учреж-
дений культуры и 
кинематографии

445.0801.0210221040.000 17 710 
900,00

12 296 
250,00

5 414 
650,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0801.0210221040.611 17 710 
900,00

12 296 
250,00

5 414 
650,00

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из 
бюджета Республики 
Карелия.

445.0801.0210299990.000 630 000,00 630 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0801.0210299990.612 630 000,00 630 000,00

Основное мероприятие 
«Развитие музейного 
дела, поддержка инно-
вационных музейных 
проектов»

445.0801.0210400000.000 2 146 600,00 1 646 300,00 500 300,00

Расходы учреж-
дений культуры и 
кинематографии

445.0801.0210421040.000 2 146 600,00 1 646 300,00 500 300,00
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0801.0210421040.611 2 146 600,00 1 646 300,00 500 300,00

Подпрограмма «Инфор-
мационное освещение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
в средствах массовой 
информации»

445.0801.0220000000.000 4 075 500,00 3 050 000,00 1 025 
500,00

Основное мероприятие 
«Информирование насе-
ления о деятельности 
органов местного самоу-
правления Костомукшско-
го городского округа  с 
учетом обеспечения прав 
граждан на свободный 
доступ к информации»

445.0801.0220100000.000 4 075 500,00 3 050 000,00 1 025 
500,00

Расходы учреж-
дений культуры и 
кинематографии

445.0801.0220121040.000 4 075 500,00 3 050 000,00 1 025 
500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0801.0220121040.611 4 075 500,00 3 050 000,00 1 025 
500,00

Кинематография 445.0802.0000000000.000 10 964 
300,00

7 810 000,00 3 154 
300,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры 
на территории муници-
пального образования 
«Костомукшский город-
ской округ»

445.0802.0200000000.000 10 964 
300,00

7 810 000,00 3 154 
300,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение жителей муници-
пального образования 
«Костомукшский город-
ской округ» услугами 
учреждений культуры»

445.0802.0210000000.000 10 964 
300,00

7 810 000,00 3 154 
300,00

Основное мероприятие 
«Развитие системы 
кинематографии»

445.0802.0210300000.000 10 964 
300,00

7 810 000,00 3 154 
300,00
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Расходы учреж-
дений культуры и 
кинематографии

445.0802.0210321040.000 6 709 300,00 3 955 000,00 2 754 
300,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0802.0210321040.611 6 709 300,00 3 955 000,00 2 754 
300,00

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Республики Каре-
лия «Развитие культуры» 
(частичная компенсация 
дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты 
труда работников муни-
ципальных учреждений 
культуры)

445.0802.0210343250.000 3 084 000,00 3 084 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0802.0210343250.611 3 084 000,00 3 084 000,00

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из 
бюджета Республики 
Карелия.

445.0802.0210399990.000 400 000,00 400 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.0802.0210399990.612 400 000,00 400 000,00

Софинансирование меро-
приятий государственной 
программы Республики 
Карелия «Развитие куль-
туры» (частичная компен-
сация дополнительных 
расходов на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учрежде-
ний культуры)

445.0802.02103S3250.000 771 000,00 771 000,00



86 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

23 ноября 2020 года № 47 (247)

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

445.0802.02103S3250.611 771 000,00 771 000,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 445.0900.0000000000.000 8 195 500,00 3 162 421,60 5 033 
078,40

Санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие

445.0907.0000000000.000 8 095 500,00 3 078 250,00 5 017 
250,00

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.0907.0000000000.000 8 095 500,00 3 078 250,00 5 017 
250,00

Организация работы 
обсерватора и реали-
зация мероприятий по 
соблюдению санитарного 
режима в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

445.0907.0000075050.000 8 095 500,00 3 078 250,00 5 017 
250,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.0907.0000075050.242 4 000,00 4 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0907.0000075050.244 8 091 500,00 3 078 250,00 5 013 
250,00

Другие вопросы в обла-
сти здравоохранения

445.0909.0000000000.000 100 000,00 84 171,60 15 828,40

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.0909.0300000000.000 100 000,00 84 171,60 15 828,40

Подпрограмма «Косто-
мукша - город здоровья»

445.0909.0320000000.000 100 000,00 84 171,60 15 828,40

Основное мероприятие 
«Мероприятия в области 
здравоохранения»

445.0909.0320100000.000 100 000,00 84 171,60 15 828,40

Мероприятия в области 
здравоохранения 

445.0909.0320183130.000 100 000,00 84 171,60 15 828,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.0909.0320183130.244 28 000,00 12 171,60 15 828,40

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их соци-
ального обеспечения

445.0909.0320183130.323 72 000,00 72 000,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 445.1000.0000000000.000 27 474 
427,60

14 129 
441,75

13 344 
985,85

Пенсионное обеспечение 445.1001.0000000000.000 2 174 400,00 1 714 200,18 460 199,82

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.1001.0000000000.000 2 174 400,00 1 714 200,18 460 199,82

Доплаты к пенсиям муни-
ципальным служащим

445.1001.0000064050.000 2 174 400,00 1 714 200,18 460 199,82

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

445.1001.0000064050.312 2 174 400,00 1 714 200,18 460 199,82

Социальное обеспечение 
населения

445.1003.0000000000.000 9 323 027,60 5 060 534,79 4 262 
492,81

Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.1003.0100000000.000 5 726 434,00 2 065 549,00 3 660 
885,00

Подпрограмма «Развитие 
общего образования 
детей»

445.1003.0120000000.000 5 726 434,00 2 065 549,00 3 660 
885,00

Основное мероприятие 
«Организация питания 
обучающихся»

445.1003.0120300000.000 5 726 434,00 2 065 549,00 3 660 
885,00

Расходы учреждений 
общего образования

445.1003.0120321020.000 1 002 754,00 502 423,00 500 331,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.1003.0120321020.612 1 002 754,00 502 423,00 500 331,00

Мероприятия в рамках 
государственной про-
граммы РК «Совершен-
ствование социальной 
защиты граждан»

445.1003.0120343210.000 2 803 200,00 949 032,00 1 854 
168,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.1003.0120343210.612 2 803 200,00 949 032,00 1 854 
168,00

Софинансирование меро-
приятий в рамках госу-
дарственной программы 
РК «Совершенствование 
социальной защиты 
граждан»

445.1003.01203S3210.000 1 920 480,00 614 094,00 1 306 
386,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

445.1003.01203S3210.612 1 920 480,00 614 094,00 1 306 
386,00
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Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.1003.0300000000.000 1 090 000,00 488 392,19 601 607,81

Подпрограмма «Социаль-
ная защита населения»

445.1003.0310000000.000 832 100,00 327 997,44 504 102,56

Основное мероприятие 
«Мероприятия в области 
социальной политики»

445.1003.0310100000.000 430 000,00 215 480,49 214 519,51

Мероприятия в области 
социальной политики

445.1003.0310183180.000 51 000,00 20 726,53 30 273,47

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.1003.0310183180.244 50 000,00 20 726,53 29 273,47

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их соци-
ального обеспечения

445.1003.0310183180.323 1 000,00 1 000,00

Возмещение расходов по 
гарантированному переч-
ню услуг по погребению

445.1003.0310183240.000 379 000,00 194 753,96 184 246,04

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их соци-
ального обеспечения

445.1003.0310183240.323 379 000,00 194 753,96 184 246,04

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан»

445.1003.0310200000.000 161 000,00 32 363,12 128 636,88

Предоставление матери-
альной помощи гражда-
нам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию

445.1003.0310264020.000 156 000,00 30 000,00 126 000,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публич-
ным нормативным 
обязательствам

445.1003.0310264020.313 156 000,00 30 000,00 126 000,00

Мероприятия в области 
социальной политики

445.1003.0310283180.000 5 000,00 2 363,12 2 636,88

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их соци-
ального обеспечения

445.1003.0310283180.323 5 000,00 2 363,12 2 636,88
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Основное мероприятие 
«Финансовая помощь 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны, граж-
данам пожилого возраста, 
инвалидам и обществен-
ным организациям»

445.1003.0310300000.000 241 100,00 80 153,83 160 946,17

Адресная материаль-
ная помощь по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг участникам Великой 
Отечественной войны

445.1003.0310364010.000 241 100,00 80 153,83 160 946,17

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.1003.0310364010.244 126 100,00 60 448,00 65 652,00

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публич-
ным нормативным 
обязательствам

445.1003.0310364010.313 110 000,00 19 705,83 90 294,17

Пособия, компенсации и 
иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

445.1003.0310364010.321 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма «Косто-
мукша - город здоровья»

445.1003.0320000000.000 257 900,00 160 394,75 97 505,25

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан»

445.1003.0320200000.000 257 900,00 160 394,75 97 505,25

Компенсация расходов 
отдельным категориям 
граждан Костомукшского 
городского округа по 
проезду на консультацию 
и лечение в учрежде-
ния здравоохранения 
Республики Карелия и 
обратно по направлению 
врачей Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Респу-
блики Карелия «Межрай-
онная больница №1»

445.1003.0320264040.000 257 900,00 160 394,75 97 505,25

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публич-
ным нормативным 
обязательствам

445.1003.0320264040.313 257 900,00 160 394,75 97 505,25
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Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем граждан, прожи-
вающих на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.1003.0900000000.000 2 506 593,60 2 506 593,60

Основное мероприятие 
«Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья»

445.1003.0900200000.000 2 506 593,60 2 506 593,60

Мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых 
семей

445.1003.09002R4970.000 2 506 593,60 2 506 593,60

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

445.1003.09002R4970.322 2 506 593,60 2 506 593,60

Охрана семьи и детства 445.1004.0000000000.000 13 813 
000,00

6 308 867,43 7 504 
132,57

Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.1004.0100000000.000 13 813 
000,00

6 308 867,43 7 504 
132,57

Подпрограмма «Раз-
витие дошкольного 
образования»

445.1004.0110000000.000 13 813 
000,00

6 308 867,43 7 504 
132,57

Основное меропри-
ятие «Реализация 
образовательных про-
грамм дошкольного 
образования»

445.1004.0110100000.000 13 813 
000,00

6 308 867,43 7 504 
132,57

Осуществление государ-
ственных полномочий РК 
по выплате компенсации 
платы, взимаемой с роди-
телей за присмотр и уход 
за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных учреждениях

445.1004.0110142030.000 13 813 
000,00

6 308 867,43 7 504 
132,57

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.1004.0110142030.242 39 756,00 39 756,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.1004.0110142030.244 126 000,00 39 963,00 86 037,00
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Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публич-
ным нормативным 
обязательствам

445.1004.0110142030.313 13 647 
244,00

6 268 904,43 7 378 
339,57

Другие вопросы в области 
социальной политики

445.1006.0000000000.000 2 164 000,00 1 045 839,35 1 118 
160,65

Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.1006.0100000000.000 2 154 000,00 1 045 839,35 1 108 
160,65

Подпрограмма «Охрана 
семьи и детства»

445.1006.0160000000.000 2 154 000,00 1 045 839,35 1 108 
160,65

Основное мероприятие 
«Организация деятель-
ности в области опеки и 
попечительства»

445.1006.0160100000.000 2 154 000,00 1 045 839,35 1 108 
160,65

Осуществление государ-
ственных полномочий 
Республики Карелия 
по организации и осу-
ществлению деятель-
ности органов опеки и 
попечительства

445.1006.0160142090.000 2 154 000,00 1 045 839,35 1 108 
160,65

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

445.1006.0160142090.121 1 422 960,00 724 199,23 698 760,77

Взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию на выплаты денеж-
ного содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов

445.1006.0160142090.129 429 734,00 202 305,86 227 428,14

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

445.1006.0160142090.242 195 100,00 113 785,26 81 314,74

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.1006.0160142090.244 106 206,00 5 549,00 100 657,00

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.1006.0300000000.000 10 000,00 10 000,00
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Подпрограмма «Социаль-
ная защита населения»

445.1006.0310000000.000 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие 
«Финансовая помощь 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны, граж-
данам пожилого возраста, 
инвалидам и обществен-
ным организациям»

445.1006.0310300000.000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия в области 
социальной политики

445.1006.0310383180.000 10 000,00 10 000,00

Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекае-
мым согласно законода-
тельству для выполнения 
отдельных полномочий

445.1006.0310383180.123 10 000,00 10 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

445.1100.0000000000.000 17 931 
800,00

1 877 436,51 16 054 
363,49

Физическая культура 445.1101.0000000000.000 2 192 100,00 1 877 436,51 314 663,49

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.1101.0000000000.000 1 733 100,00 1 642 948,72 90 151,28

Мероприятия за счет 
дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюд-
жетов муниципальных 
образований

445.1101.0000041020.000 1 733 100,00 1 642 948,72 90 151,28

Субсидии на возмещение 
недополученных дохо-
дов и (или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с произ-
водством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

445.1101.0000041020.811 1 733 100,00 1 642 948,72 90 151,28

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры, спорта и повы-
шение эффективности 
реализации молодежной 
политики на территории 
муниципального образо-
вания «Костомукшский 
городской округ»

445.1101.0400000000.000 459 000,00 234 487,79 224 512,21

Подпрограмма «Спорт - 
норма жизни»

445.1101.0410000000.000 459 000,00 234 487,79 224 512,21
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Основное мероприя-
тие «Организация и 
проведение офици-
альных физкультурных 
спортивно-массовых 
мероприятий»

445.1101.0410100000.000 459 000,00 234 487,79 224 512,21

Мероприятия в области 
спорта и физической 
культуры

445.1101.0410183140.000 459 000,00 234 487,79 224 512,21

Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекае-
мым согласно законода-
тельству для выполнения 
отдельных полномочий

445.1101.0410183140.123 248 000,00 164 735,93 83 264,07

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

445.1101.0410183140.244 211 000,00 69 751,86 141 248,14

Массовый спорт 445.1102.0000000000.000 15 739 
700,00

15 739 
700,00

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.1102.0000000000.000 15 739 
700,00

15 739 
700,00

Реализация меропри-
ятий государственной 
программы Республики 
Карелия «Развитие физи-
ческой культуры, спорта 
и совершенствование 
молодежной политики» 
(реконструкция стадио-
на МБОУ «Гимназия», г. 
Костомукша)

445.1102.00000R419В.000 10 186 
500,00

10 186 
500,00

Субсидии на осущест-
вление капитальных 
вложений в объекты 
капитального строитель-
ства государственной 
(муниципальной) соб-
ственности бюджетным 
учреждениям

445.1102.00000R419В.464 10 186 
500,00

10 186 
500,00

Реализация меропри-
ятий государственной 
программы Республики 
Карелия «Развитие физи-
ческой культуры, спорта 
и совершенствование 
молодежной политики» 
(реконструкция стадио-
на МБОУ «Гимназия», г. 
Костомукша)

445.1102.00000К419В.000 5 553 200,00 5 553 
200,00
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Субсидии на осущест-
вление капитальных 
вложений в объекты 
капитального строитель-
ства государственной 
(муниципальной) соб-
ственности бюджетным 
учреждениям

445.1102.00000К419В.464 5 553 200,00 5 553 
200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО (МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

445.1300.0000000000.000 31 344 
386,00

16 486 
393,08

14 857 
992,92

Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

445.1301.0000000000.000 31 344 
386,00

16 486 
393,08

14 857 
992,92

Непрограммное направ-
ление деятельности

445.1301.0000000000.000 31 344 
386,00

16 486 
393,08

14 857 
992,92

Обслуживание муници-
пального долга

445.1301.0000012070.000 31 344 
386,00

16 486 
393,08

14 857 
992,92

Обслуживание муници-
пального долга

445.1301.0000012070.730 31 344 
386,00

16 486 
393,08

14 857 
992,92

Результат исполнения 
бюджета (дефицит / 
профицит)

х -66 564 
441,57

15 336 
332,86

Приложение № 3
к постановлению  администрации 

Костомукшского городского округа 
№ 919 от 17.11.2020 г.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский город-
ской округ» За 9 месяцев 2020 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов в рублях
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2020 г. № 922
г. Костомукша

О направлении проекта о внесении 
изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа 
в Совет Костомукшского городского 
округа

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  
№ 190-ФЗ, с учетом протокола публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 16 ноября 
2020 года, администрация Костомукшского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
Направить проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Пра-
вила землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа, утвержденные решением 
Совета Костомукшского городского округа II созы-
ва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа» 
(приложение № 1 к настоящему постановлению), 
в Совет Костомукшского городского округа. 

Управлению делами администрации Костомук-
шского городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления с приложением 
в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа.

Управлению градостроительства и землеполь-
зования Администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления с приложением на официальном 
сайте органов местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа Республики Каре-
лия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: Дея-
тельность - Градостроительство и землепользо-
вание – Градостроительство - Градостроительное 
зонирование.

Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

И.о. Главы Костомукшского городского  
округа С.Н. Новгородов
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа
от 19.11. 2020 г. № 922

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва РЕШЕНИЕ

от ______ 2020 г.____
г. Костомукша

О внесении изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городско-
го округа

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний 
от 16 ноября 2020 г. по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, Совет Косто-
мукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в 

Правила землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа, утвержденные решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа» (в редакции решений 
Совета Костомукшского городского округа от 29 
мая 2014 года № 358-СО, от 21 января 2015 года 
№ 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25 
февраля 2016 года № 569-СО, от 27 октября 2016 
года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/
III, от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21 
декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 марта 2018 
года № 201-СО/III, от 30 августа 2018 года № 262-
СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-СО/III, от 31 
января 2019 года № 324-СО/III, от 25 апреля 2019 
года № 350-СО/III, от 29 августа 2019 года № 383-
СО/III, от 27 февраля 2020 года № 445-СО/III, от 
26 мая 2020 г. №478-СО/III, от 27 августа 2020 г. 
№ 498-СО/III):

Статью 36.8. Градостроительный регламент 
промышленно-коммунальной зоны первого типа 
(П-1) дополнить основными видами разрешенного 
использования «Объекты хранения автомобильно-
го транспорта (гаражи)» и «Коммунальное обслу-
живание (Код вида по классификатору – 3.1)» 
(приложение №1).

Статью 36.6. Градостроительный регламент 
зоны общественно-деловой застройки (ОД) 

дополнить основным видом разрешенного исполь-
зования «Коммунальное обслуживание (Код вида 
по классификатору – 3.1)» (приложение №2).

Статью 36.13. Градостроительный регламент 
зоны сельскохозяйственного производства 
(СХ) дополнить основным видом разрешенного 
использования «Животноводство (Код вида по 
классификатору – 1.7)» (приложение №3).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования в части территории населенного пункта 
г. Костомукша изменить территориальную зону 
неиспользуемых природных территорий (НТ) на 
промышленно-коммунальную зону первого типа 
(П-1) для земельного участка с кадастровым 
номером 10:04:0010308:1, расположенного в г. 
Костомукша, район БРУ (оз. Подкова) (приложе-
ние №4).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования в части территории населенного пункта 
г. Костомукша изменить территориальную зону 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), 
зону объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2) и зону лесопарков, лесов и активного отдыха 
(Р-2) на территориальную зону общественно-де-
ловой застройки (ОД) для земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:04:0010220:100, 
10:04:0010220:795, 10:04:0010220:99, 
10:04:0010220:948, расположенных в Республике 
Карелия, г. Костомукша, пр-кт Горняков; изменить 
территориальную зону объектов транспортной 
инфраструктуры (Т-2) и зону лесопарков, лесов 
и активного отдыха (Р-2) на территориальную 
зону общественно-деловой застройки (ОД) для 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010218:27, расположенного в г. Косто-
мукша, ул. Интернациональная, д. 14; изменить 
территориальную зону объектов транспортной 
инфраструктуры (Т-2) и зону застройки многоэ-
тажными жилыми домами (Ж-1) на территориаль-
ную зону общественно-деловой застройки (ОД) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010225:783, расположенного в г. Косто-
мукша, ул. Калевала, район ж.д. № 25 (приложе-
ние №5).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования в части территории населенного пункта 
г. Костомукша изменить территориальную зону 
неиспользуемых природных территорий (НТ) на 
территориальную зону специального назначения 
(СН) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:04:0026504:9 расположенного в г. Косто-
мукша, северо западная часть кадастрового квар-
тала 10:04:0026504:9 (приложение №6).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования Костомукшского городского округа 
изменить территориальную зону неиспользуемых 
природных территорий (НТ) на территориальную 
зону сельскохозяйственного производства (СХ) 



99СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

23 ноября 2020 года № 47 (247)

для образуемого земельного участка, ориентиро-
вочной площадью 423440 кв.м., расположенного 
в Республике Карелия, Костомукшский городской 
округ, Костомукшское лесничество, выдел А квар-
тала 29 (кадастровый квартал 10:04:0026502) 
и земельного участка ориентировочной пло-
щадью 13500 кв.м. под объектом незавершен-
ного строительства с кадастровым номером 
10:04:0000000:4140 (приложение №7).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования в части территории населенного пункта г. 
Костомукша изменить промышленно-коммуналь-
ную зону первого типа (П-1) и зону лесопарков, 
лесов и активного отдыха (Р-2) на территориаль-
ную зону объектов транспортной инфраструктуры 
(Т-2) для образуемого земельного участка, ориен-
тировочной площадью 4500 кв.м., расположенно-
го в Республике Карелия, г. Костомукша, ш. При-
граничное (приложение №8).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования в части территории населенного пункта 
г. Костомукша изменить территориальную зону 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) 
на зону застройки среднеэтажными жилыми 
домами (Ж-2) для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010225:1918 и образуемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 
4280 кв.м., расположенных в Республике Карелия, 
г. Костомукша, Блок Е (приложение №9).

В статье 25 на Карте градостроительного зони-
рования в части территории населенного пункта 
г. Костомукша установить территориальную зону 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4) для земельных участков 
(приложение №10):

по ул. Строителей, ул. Строительная, ул. Зеле-
ная, ул. Моховая, ул. Хвойная, ул. Брусничная, ул. 
Лесная, ул. Ауринко, ул. Возрождения, ул. Снеж-
ная, ул. Светлая, ул. Летняя, ул. Юбилейная, пр-кт 
Победы, ул. Лувозерская (р-н Контокки); 

между ул. Ленинградской и ул. Радужной; 
напротив блоков Д и Е (1 и 2 часть);
по ул. Беломорская, ул. Северная.
В статье 25 на Карте градостроительного зони-

рования в части территории населенных пунктов 
д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Понь-
гагуба, д. Вокнаволок установить территориаль-
ную зону застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами (Ж-4) для земельных 
участков (приложение №11):

10:04:0020201:472 и смежного с ним земельно-
го участка, ориентировочной площадью 66 кв.м., 
расположенных в Республике Карелия, п. Зареч-
ный, ул. Дачная;

образуемых земельных участков ориентиро-
вочной площадью 620 кв.м. и 2250 кв.м., располо-
женных в Республике Карелия, д. Вокнаволок, ул. 
Набережная;

образуемого земельного участка, смежного 
с земельным участком с кадастровым номером 
10:04:0020201:473, ориентировочной площадью 
590 кв.м,, расположенного в Республике Карелия, 
п. Заречный, ул. Дачная.

В статье 27 на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить охранные зоны 
воздушных линий связи по проекту «Расширение 
сети доступа по технологии GPON в г. Костомук-
ша Карельского филиала ПАО «Ростелеком»» с 
реестровыми номерами 10:04-6.270, 10:04-6.271, 
10:04-6.272, 10:04-6.273.

В статье 27 на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить прибрежные защит-
ные полосы: реки Контокки (реестровый номер 
10:04-6.269), озера Судно (Сунд-озеро, Сундозро, 
Венех) (реестровый номер 10:04-6.267), реки 
Сельвана (реестровый номер 10:04-6.264), озера 
Тюрюярви (реестровый номер 10:04-6.259), озера 
Среднее Латво (реестровый номер 10:04-6.257), 
озера Юпенга (Юленга) (реестровый номер 10:04-
6.261), реки Кюреля (реестровый номер 10:04-
6.265), озера Верхнее Куйто (реестровый номер 
10:00-6.343), озера Касколянлампи (реестровый 
номер 10:04-6.245), озера Контокки-ярви (Кон-
докское, Кондок, Кондоко) (реестровый номер 
10:04-6.247), озера Ламиаш-ярви (Ламиашъярви) 
(реестровый номер 10:04-6.249), озера Нижнее 
Латво (реестровым номер 10:04-6.251), озера 
Подкова (реестровый номер 10:04-6.253), озера 
Сапожок (реестровый номер 10:04-6.255).

В статье 27 на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить водоохранные 
зоны: реки Контокки (реестровый номер 10:04-
6.268), озера Судно (Сунд-озеро, Сундозро, Венех) 
(реестровый номер 10:04-6.266), реки Сельвана 
(реестровый номер 10:04-6.263), озера Тюрю-
ярви (реестровый номер 10:04-6.258), озера 
Среднее Латво (реестровый номер 10:04-6.256), 
озера Юпенга (Юленга) (реестровый номер 10:04-
6.260), реки Кюреля (реестровый номер 10:04-
6.262), озера Верхнее Куйто (реестровый номер 
10:00-6.344), озера Касколянлампи (реестровый 
номер 10:04-6.244), озера Контокки-ярви (Кон-
докское, Кондок, Кондоко) (реестровый номер 
10:04-6.246), озера Ламиаш-ярви (Ламиашъярви) 
(реестровый номер 10:04-6.248), озера Нижнее 
Латво (реестровый номер 10:04-6.250, озера Под-
кова (реестровый номер 10:04-6.252), озера Сапо-
жок (реестровый номер 10:04-6.254).

В статье 27 на Карте зон с особыми условия-
ми использования территории Костомукшского 
городского округа отобразить санитарно-защит-
ную зону для АО «Карельский окатыш» и санитар-
но-защитную зону для предприятия ООО «Карелия 



100 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

23 ноября 2020 года № 47 (247)

Вуд Кампани» (реестровый номер 10:04-6.275).
Администрации Костомукшского городского 

округа обеспечить:
Направление настоящего решения в порядке 

межведомственного информационного взаимо-
действия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Респу-
блике Карелия.

Размещение настоящего решения в Федераль-
ной государственной информационной системе 
территориального планирования (http://fgis.
economy.gov.ru).

Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского окру-
га»» в срок не позднее 120 календарных дней 
со дня вступления в силу настоящего решения 
обеспечить подготовку документов, необходимых 
для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах, устанавли-
ваемых (изменяемых) территориальных зон, в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского город-
ского округа И.о. Главы Костомукшского  

городского округа
В.Н. Сахнов С.Н. Новгородов

Приложение № 1
к решению Совета 

Костомукшского городского округа
от ______________ 2020 г. № _____

Статья 36.8. Градостроительный регламент про-
мышленно-коммунальной зоны первого типа (П-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хранения автомобиль-
ного транспорта (гаражи)

Предельный минимальный размер земель-
ного участка – 50 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-
мого размещения объекта – 1 м.
Предельное количество этажей – 1.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 50 %
Коммунальное обслуживание (код – 3.1)
Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению и определяются 
проектной документацией в соответствии с 
требованиями технических регламентов.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 60 %.
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Приложение № 2
к решению Совета 
Костомукшского городского округа
от _____________ 2020 г.   №   _____ 
Статья 36.6. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки (ОД)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Коммунальное 
обслуживание

(код – 3.1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков не подлежат установлению и 
определяются проектной документацией в соответствии 
с требованиями технических регламентов.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 60 %.

Приложение № 3
к решению Совета 

Костомукшского городского округа
от _____________ 2020 г. № _____ 

Статья 36.13. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства (СХ)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Животноводство 

(код – 1.7) Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. 
м.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 5 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 60 %.
Предельное количество этажей – 3.
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Приложение № 4
к решению Совета 

Костомукшского  городского округа
от ______________ 2020  г. № _____
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20 ноября 2020г. № 924
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 21 декабря 2017 
года №937 «Об утверждении переч-
ня администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», 
подведомственных главному адми-
нистратору доходов бюджета муни-
ципального образования «Костомук-
шский городской округ» - админи-
страции Костомукшского городского 
округа»

На основании статьи 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, п.п. 5 статьи 3 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Костомукшский городской округ», 
утвержденного решением Совета Костомукшского 
городского округа от 30 ноября 2017 года № 148-
СО/III, администрация Костомукшского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 21 декабря 
2017 года №937 «Об утверждении перечня адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
подведомственных главному администратору 
доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» - администра-
ции Костомукшского городского округа» следую-
щие изменения:

1.1. Исключить из приложения №1 к поста-
новлению (Перечень администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», подведомственных 
главному администратору доходов бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ») муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнительного образова-
ния Костомукшского городского округа «Детская 
юношеская школа №1».

1.2. Исключить из приложения №2 к поста-
новлению (Перечень источников доходов бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», закрепленных за администрато-
рами доходов бюджета, подведомственных глав-
ному администратору доходов бюджета муници-
пального образования «Костомукшский городской 
округ») следующие строки:

445 Администрация Костомукшского 
городского округа

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования Костомукшского городского 
округа «Детская юношеская спортивная 
школа №1»

445 1 13 
01994 04 
0016 130

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских окру-
гов (МКОУ ДО «Детская юношеская 
спортивная школа №1»)

445 1 13 
02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов 

445 1 17 
01040 04 
0016 180

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты городских окру-
гов (в части поступлений МКОУ ДО 
«Детская юношеская спортивная 
школа №1»)

445 2 07 
04050 04 
0016 150

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов 
(в части поступлений для МКОУ ДО 
«Детская юношеская спортивная 
школа №1»)

1.3. Дополнить приложение №2 к постановлению (Перечень источников доходов бюджета муници-
пального образования «Костомукшский городской округ», закрепленных за администраторами доходов 
бюджета, подведомственных главному администратору доходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ») следующими строками:
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445 1 16 
01114 01 
0000 140

Административные штрафы, уста-
новленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
за административные правонару-
шения на транспорте, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля

Администрация Костомукшского городско-
го округа

445 1 16 
10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году

445 1 16 
10129 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году

445 2 02 
45303 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления администрации Костомукшского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 10 ноября 2020 года. 

И.о.главы Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2020 г. № 925
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 21 января 2020 
года № 24 «Об утверждении перечня 
кодов подвидов доходов по видам 
доходов бюджета, главными админи-
страторами которых являются орга-
ны местного самоуправления  муни-
ципального образования «Косто-
мукшский городской округ» и (или) 
находящиеся в их ведении муници-
пальные казенные учреждения»

На основании статьи 9 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации  
от 06.06.2019 г. № 85н «О порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принци-
пах назначения», администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 21 января 
2020 года № 24 «Об утверждении перечня кодов 
подвидов доходов по видам доходов бюджета, 
главными администраторами которых являются 
органы местного самоуправления  муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» и (или) находящиеся в их ведении муни-
ципальные казенные учреждения» следующие 
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изменения:
1.1 В приложение №1 к постановлению «Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов бюдже-

та, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления  муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и находящиеся в их ведении муниципальные казенные 
учреждения» исключить следующие коды подвидов доходов:

445 1 13 01994 04 0016 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (МКОУ ДО «Детская 
юношеская спортивная школа №1»)

445 1 17 01040 04 0016 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов (в части поступлений МКОУ ДО «Детская юноше-
ская спортивная школа №1»)

445 2 07 04050 04 0016 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (в части поступлений для МКОУ ДО «Детская юноше-
ская спортивная школа №1»)

1.2 Приложение №1 к постановлению «Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов бюдже-
та, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления  муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и находящиеся в их ведении муниципальные казенные 
учреждения» дополнить следующими кодами подвидов доходов:

445 1 16 01114 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения на транспорте, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

445 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

445 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

445 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Костомукшского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 10 ноября 2020 года.

И.о. главы Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2020 г. № 927
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 17, 16, 20 Правил землепользования  
и застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденных Решением Совета Костомукшско-
го городского округа II созыва XIX заседания от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа», на основании  
заключения о результатах публичных слушаний 
от 10 ноября 2020 года, на основании заявле-
ния Самойловой Оксаны Сергеевны (вх. № 1624  
от 13.10.2020 года), администрация Костомукш-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид использования «Многоквартирные 
жилые дома» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010230:84.

Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования «Многоквартирные 
жилые дома» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010230:69.

Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования «Многоквартирные 
жилые дома» для земельного участка с кадастро-
вым номером 10:04:0010230:71.

Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа (www.kostomuksha-city.ru) в разде-
ле: «Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Градостро-
ительное зонирование», «Разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строитель-
ства», «Публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:04:0010230:84, 
10:04:0010230:69, 10:04:0010230:71».

Управлению делами администрации Костомук-
шского городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете «Ново-
сти Костомукши» и (или) Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Костомукшского городского 

округа.
Настоящее постановление вступает в силу  

с момента его официального опубликования.
И.о. Главы Костомукшского городского 

 округа С.Н. Новгородов 
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