
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 30 апреля 2021 года № 17 (271) 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 227
г.Костомукша

О подготовке и проведении 01 мая 
2021 года на территории Костомук-
шского городского округа культурно 
– массовых и спортивных мероприя-
тий, посвященных Дню города

Руководствуясь статей 16 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 
06.02.2019 г.) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 8 Устава муниципального образова-
ния «Костомукшский городской округ» и в целях 
организации на высоком уровне мероприятий, 
посвященных Дню города 01 мая 2021 года,

1. Администрации Костомукшского городско-
го округа совместно с Культурно-спортивным 
центром «Дружба» (КСЦ «Дружба») (по согласо-
ванию) подготовить и провести культурно – мас-
совые и спортивные мероприятия, посвященные 
Дню города 01 мая 2021 года с 09 часов до 22 
часов. 

2. Для организации и проведения культурно - 
массовых мероприятий:

2.1. Утвердить План культурно-массовых меро-
приятий, посвященных Дню города 01 мая 2021 
года. (Приложение № 1); 

2.2. Определить местами проведения культур-
но-массовых мероприятий:

2.2.1 Площадь КСЦ «Дружба»;
2.2.2. Малая площадь КСЦ «Дружба»;
2.2.3.Территория МБУ «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека Костомукшского город-
ского округа»;

2.2.4. Площадка в районе МБУ КГО «Центр куль-
турного развития».

2.3. Определить местом размещения выездной 
торговли район улицы Героев, вдоль дома № 2;

2.4. Определить ответственным за организа-
цию развлекательных мероприятий на улицах 

города директора муниципального бюджетного 
учреждения Костомукшского городского округа 
«Центр культурного развития» Хмелевскую Елену 
Юрьевну;

2.5. Определить ответственным за организацию 
выездной торговли главного специалиста управ-
ления экономического развития администрации 
Костомукшского городского округа Кирееву Свет-
лану Владимировну;

2.7. Главному специалисту управления по куль-
туре, здравоохранению, спорту, молодежной и 
социальной политики администрации Костомукш-
ского городского округа Ипатовой Ирине Вален-
тиновне обеспечить проведение культурно-спор-
тивных массовых мероприятий в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведе-
ния массовых мероприятий на территории муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ».

3. Управлению городского коммунального 
хозяйства администрации Костомукшского город-
ского округа (Л.С. Железняк):

3.1. Обеспечить благоустройство и уборку тер-
риторий в местах проведения праздничных массо-
вых мероприятий (площадь КСЦ «Дружба», малая 
площадь КСЦ «Дружба», ул. Героев, Площадка воз-
ле МБУ КГО «Центр культурного развития», буль-
вар Лазарева).

3.2. Установить дополнительные контейнеры 
для мусора на площади КСЦ «Дружба» и на улице 
Героев вдоль дома № 2.

4. Рекомендовать руководителям предприя-
тий, организаций и учреждений всех форм соб-
ственности обеспечить праздничное тематиче-
ское оформление фасадов зданий и внутренних 
помещений. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по 
г. Костомукше (С.В. Морозов) обеспечить органи-
зацию охраны общественного порядка в местах 
проведения праздничных культурно-массовых 
мероприятий. 

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ 
«Межрайонная больница № 1» (Шубин Е.Ю.) орга-
низовать дежурство бригады скорой помощи ГБУЗ 
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«Межрайонная больница № 1» (по согласованию).
7. Пресс – секретарю администрации Костомук-

шского городского округа обеспечить информи-
рование населения о праздничных мероприятиях.

8. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на и.о. главы Костомукшского 
горосдкого округа С.Н. Новгородова.

9. Разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-

ния Костомукшского городского округа (http://
kostomuksha-city.ru/), опубликовать в газете 
«Новости Костомукши».
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к распоряжению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 26 апреля 2021 г. № 227

План культурно - массовых мероприятий, посвященных Дню города 01 мая 2021 года.

Время 
проведения Название мероприятия Место проведения Ответственный

Мероприятия в рамках Дня города 1 мая

с 19.04.2021 г. Флешмоб #МояКостомукша https://vk.com/kostomuksha_okrug МБУ «МАиЦБ»

23.04.2021 г.
14:00

Открытие выставки, посвя-
щенной Отцам-основателям 
города

Фойе Центра культурного развития МБУ КГО «ЦКР»,

25.04.2021 г.
18:00

Онлайн квиз «По рунопевче-
ской земле» https://vk.com/kostomuksha_okrug МБУ «МАиЦБ», МБУ 

КГО «ЦКР»,
с 25.04.2021 г. Рубрика «Старый телевизор» https://vk.com/kostomuksha_okrug МБУ «МАиЦБ»

с 25.04.2021 г.
Рубрика «Машина времени»,
«Было-стало», фотографии и 
музейные предметы о городе. 

https://vk.com/muskost МБУ «МАиЦБ»

30.04.2019 г.
С 15:00 – 18:00

«Выставка пожарно-спаса-
тельной техники» Площадь КСЦ «Дружба» Белов М.Б.

1 мая День города

09:00 Молебен на доброе дело Кафедральный Покровский храм г. 
Костомукша

Костомукшская 
епархия

11:30
Возложение цветов к памят-
нику Алексею Косыгину и 
Урхо Кекконену

Памятнику Алексею Косыгину и 
Урхо Кекконену

Администрация 
КГО, МБУ КГО 
«ЦКР»

12:30 Мотопробег, посвященный 
Дню города

Улицы города (старт на ул. 
Парковой) Стариков К.Б.

12:45 Детская площадка на малой 
площади КСЦ «Дружба»

Площадь возле памятника Алексею 
Косыгину и Урхо Кекконену МБУ КГО «ЦКР»

13:00
Эстрадный концерт на глав-
ной сцене «Костомукша – это 
здорово!»

 Пл. Ленина (КСЦ Дружба») МБУ КГО «ЦКР»

13:00 – 17:00

«Здоровая Костомукша» 
(измерение давления, саха-
ра; лекция о здоровом образе 
жизни)

Центр культурного развития, 
холл, фойе

МБУ КГО «ЦКР», 
ГБУЗ «Межрайон-
ная больница № 1»

14:00 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню города Концертный зал КСЦ «Дружба»

АО «Карельский 
окатыш», ООО 
«Дружба»

15:00 Городская разминка «Танце-
вальный движ» Пл. Ленина (КСЦ «Дружба») МБУ КГО «ЦКР»

17:00 Акция «Городское кино» /
бесплатный кинопоказ/

Центр культурного развития, боль-
шой зал МБУ КГО «ЦКР»

20:00 Рок-байк-маёвка Площадки во дворе Центральной 
библиотеки МБУ «МАиЦБ»

20:00 Вечерняя танцевально – раз-
влекательная программа Пл. Ленина (КСЦ «Дружба») МБУ КГО «ЦКР»

12:00 – 21:00 – работа торговых рядов и детских аттракционов район ул. Героев, 2
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Мероприятия в рамках Дня города 
02.01.2021 г.
22:00

Иммерсивная экскурсия «По 
ту сторону города» Улицы города МБУ «МАиЦБ»

02.01.2021 г.
11:00 - 13:00
14:00 - 16:00

Экскурсия «Тайны старинного 
дома» Экскурсия «Хроно-
граф Костомукшского места 
рождения»

Городской музей по графику МБУ «МАиЦБ»

02.05.2021г.
16:00

Антикино «Старый теле-
визор» видеомарафон о 
Костомукше

Городской музей по графику МБУ «МАиЦБ»

05.05.2021 г.
18:30

Концертная программа 
группы 
The White Night 
Ramblers 

КСЦ «Дружба», театральное фойе 
18.30 ООО «Дружба»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 апреля 2021 г. № 303
г. Костомукша

Об установлении нормативов состава 
сточных вод для объектов абонентов, 
осуществляющих сброс сточных вод в 
централизованную бытовую систему 
водоотведения г. Костомукша

На основании Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об 
утверждении правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Феде-
рации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Пра-
вил осуществления контроля состава и свойств 
сточных вод и о внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», обращения МКП «Горво-
доканал КГО» в адрес Администрации Костомукш-
ского городского округа, Устава Костомукшского 
городского округа администрация Костомукшско-
го городского округа постановляет:

1. Установить нормативы состава сточных вод 
для объектов абонентов, осуществляющих сброс 
сточных вод в централизованную бытовую систе-
му водоотведения г. Костомукша:

 № Наименование загряз-
няющих веществ

Норматив соста-
ва сточных вод, 

мг/дм³
1. Взвешенные вещества 54,74

2. БПК полное 101,69

3. Сухой остаток 466,08

4. Нефтепродукты 1,61

5. Сульфат-анион 
(сульфаты) 42,47

6. Хлорид-анион (хлориды) 85,33

7. Аммоний-ион 5,05

8. Железо 0,87

9. Фосфат-ион (по фосфору) 1,29

10. АСПАВ 1,34

2. Нефтепродукты допускаются к сбросу в цен-
трализованную бытовую систему водоотведения 
г. Костомукша только в растворенном и эмульги-
рованном состоянии.

3. Признать утратившим силу Постановле-
ние администрации Костомукшского городского 
округа от 15.06.2018 № 547 «Об утверждении для 
абонентов нормативов водоотведения (сброса) 
по составу сточных вод для абонентов, осущест-
вляющих сброс сточных вод в централизованную 
бытовую систему водоотведения г. Костомукша».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 308
г.Костомукша

Об обеспечении безопасности насе-
ления муниципального образования 
«Костомукшский  городской округ» 
на водоемах в летний период 2021 
года
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Руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, «Правилами охраны жиз-
ни людей на водных объектах в Республике Каре-
лия» и «Правилами пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Респу-
блике Карелия», утверждёнными Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 23.11.2010 
г. №259-П, приказом Госкомитета Республики 
Карелия по ОЖ и БН от 24.07.2018 г. № 90 «Об 
организации контроля за выполнением Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Респу-
блике Карелия и Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в 
Республике Карелия», в целях обеспечения безо-
пасности населения муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на водоемах в 
2021 году, администрация Костомукшского город-
ского округа постановляет:

1. Руководителям предприятий, организаций 
и учреждений города независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности 
обеспечить при проведении мероприятий на 
водоемах и береговых территориях выполнение 
«Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Республике Карелия» и «Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломер-
ных судах в Республике Карелия», утверждённых 
Постановлением Правительства Республики Каре-
лия от 23.11.2010 г. №259-П. 

2. Управлению образования администра-
ции Костомукшского городского округа (А.Н. 
Ланкина):

- обеспечить выполнение «Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Республике 
Карелия» в подведомственных детских лагерях 
дневного пребывания и специализированных 
(профильных), соблюдая безопасность проведе-
ния мероприятий с детьми вблизи водоемов; 

- в апреле-ноябрь 2021 г. принять участие в 
республиканской акции «Не допустим гибели 
детей на водоемах» и представить отчет в адрес 
Главного управления МЧС России по Республике 
Карелия, в сроки указанные в положении.

3. Управлению городского и коммунального 
хозяйства администрации Костомукшского город-
ского округа (Л.С. Железняк) совместно с отделом 
по делам ГО и ЧС администрации Костомукшско-
го городского округа (Д.Б. Галочкин) в срок до 
17 июня 2021 года организовать и оборудовать 
спасательный пост на период купального сезона 
в месте массового отдыха людей на берегу озера 
Контокки. Выставить знаки «Купаться запрещено» 
в зоне затопления выработанного карьера на озе-
ре Подкова, на берегу озера Контокки.

4. В целях усиления профилактического воз-
действия на население округа отделу по делам ГО 

и ЧС администрации Костомукшского городского 
округа (Д.Б. Галочкин), и инспекторскому участ-
ку (г.Костомукша) центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Республике Карелия (Н.М. Гуртов), используя 
средства массовой информации, провести аги-
тационно-пропагандистскую и разъяснительную 
работу, направленную на соблюдение мер личной 
безопасности граждан на водоемах. 

5. Отделу по делам ГО и ЧС администрации 
Костомукшского городского округа (Д.Б. Галоч-
кин) во взаимодействии с инспекторским участ-
ком (г.Костомукша) центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Республике Карелия (Н.М. Гуртов), и с другими 
органами власти осуществлять контроль за соблю-
дением гражданами «Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Республике Карелия», а 
судоводителями «Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в 
Республике Карелия», выявлять необорудованные 
места массового отдыха населения. 

Поиск и спасение людей на водных объектах 
осуществлять в соответствии с «Планом обеспе-
чения безопасности людей на водоемах муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ».

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(Д.Б. Галочкин). 

7. Данное постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 309
г.Костомукша

О принятии дополнительных мер по 
предупреждению угрозы возникно-
вения пожаров на территории Косто-
мукшского городского округа в 2021 
году

Руководствуясь требованиями ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 19 Федерально-
го закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Постановления Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме», Устава Костомукшского городского 
округа, в целях предупреждения угрозы возник-
новения пожаров на территории Костомукшского 
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городского округа, администрация Костомукшско-
го городского округа постановляет: 

1. Руководителям предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности, 
собственникам жилых помещений частного секто-
ра произвести очистку закрепленных территорий 
от горючих отходов, мусора, сухой растительности.

2. Руководителям промышленных и строитель-
ных предприятий, муниципальных учреждений, 
предприятий торговли и транспортного обеспе-
чения, рынков, гаражных кооперативов, автостоя-
нок, садовых некоммерческих товариществ, садо-
во-огороднических товариществ не допускать 
случаев сжигания сухой травы, бытового, промыш-
ленного мусора, нигде кроме как на территории, 
утвержденной Постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 12.04.2021 
г. № 265 и осуществлять регулярный контроль, 
за противопожарным состоянием на отведенных 
территориях.

3. Муниципальному унитарному предприятию 
«Центр муниципальных расчетов» (В.В.Откиды-
чев), ООО «Жилремстрой» (Н.Н. Ласица), ООО 
«Формат» (Н.Н. Ласица), ООО «УК «Инкод» (С.В. 
Кетов), ООО «Управдом» (С.В. Кетов), ООО «Север-
ная» (М.В. Худякова), ООО «Стройдом» (Н.А. 
Фофанов), товариществам собственников жилья:

3.1. Запретить сжигание сухой травы, уличного 
смета, бытового мусора на придомовых террито-
риях жилищного фонда.

3.2. Организовать и провести разъяснительную 
работу с населением жилищного фонда.

4. Начальнику управления образования адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(А.Н. Ланкиной) организовать проведение разъ-
яснительной работы среди учащихся образова-
тельных учреждений о запрете сжигания сухой 
травы.

5. Управлению городского коммунального 
хозяйства администрации Костомукшского город-
ского округа (Л.С. Железняк) усилить контроль по 
недопущению возникновения несанкционирован-
ных свалок мусора на территории Костомукшского 
городского округа.

6. При осложнении обстановки с пожарами:
6.1. Отделу по делам ГО и ЧС администрации 

Костомукшского городского округа (Д.Б. Галоч-
кин), быть готовым к введению на территории 
городского округа «Особого противопожарного 
режима».

6.2. Принять участие в формировании подвиж-
ных мобильных групп для проведения патрулиро-
вания территорий лесного фонда.

6.3. Усилить проведение агитационно-массо-
вой и разъяснительной работы с населением, в 
том числе посредством установки на территории 
городского округа баннеров противопожарной 
направленности, изготовления и распространения 

листовок, проведения собраний с населением с 
разъяснением требований пожарной безопасно-
сти в весенне-летний период 2021 года.

7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления 
городского коммунального хозяйства админи-
страции (Л.С. Железняк).

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 310
г.Костомукша

Об отклонении предложения о внесе-
нии изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Костомукшского 
городского округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, части 2 статьи 7 
Земельного кодекса РФ, пунктом 26 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства экономического 
развития РФ от 01.09.2014 № 540, статьей 19 Пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа, утвержденных решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа», с учетом протокола 
заседания комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа от 21 апреля 2021 года 
№ 3, в целях создания условий для устойчивого 
развития территории Костомукшского городско-
го округа, соблюдения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Отклонить предложение о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, указанное в 
заявлении Никонова И.И. от 15.04.2021 г. вх. № 
501, в связи с тем, что основания для внесения 
предлагаемых изменений в Правила землепользо-
вания и застройки отсутствуют.

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

3. Управлению градостроительства и землеполь-
зования администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Костомукшского городского 
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.
ru) в разделе: Деятельность - Градостроительство и 
землепользование – Градостроительство – Градо-
строительное зонирование – Решения об отклоне-
нии предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 312
г.Костомукша

Об отклонении предложения о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, части 2 статьи 7 
Земельного кодекса РФ, пунктом 26 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства экономического 
развития РФ от 01.09.2014 № 540, статьей 19 Пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа, утвержденных решени-
ем Совета Костомукшского городского округа от 
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа», с учетом протокола 
заседания комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Костомукш-
ского городского округа от 21 апреля 2021 года 
№ 3, в целях создания условий для устойчивого 
развития территории Костомукшского городско-
го округа, соблюдения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Отклонить предложение о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, указанное в 

заявлении Липкина О.Ю. от 25.03.2021 г. вх. № 
362, в связи с тем, что основания для внесения 
предлагаемых изменений в Правила землепользо-
вания и застройки отсутствуют.

2. 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.

3. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: Деятельность - 
Градостроительство и землепользование – Градо-
строительство – Градостроительное зонирование 
– Решения об отклонении предложений о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и 
застройки.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 314
г.Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 30.09.2019 г. 
№ 1027 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие обра-
зования на территории муниципаль-
ного образования «Костомукшского 
городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Костомукшского городского округа от 08 февраля 
2021 года № 557-СО/III “О внесении изменений в 
решение Совета Костомукшского городского окру-
га от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюдже-
те муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», от 26 ноября 2020 года № 529-
СО/III «О бюджете муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, постановле-
нием администрации Костомукшского городского 
округа от 28 июня 2019 года № 725 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки 
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эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», администрация Костомукшского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Костомукшского городского округа от 
30.09.2019 г. № 1027 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на террито-
рии муниципального образования «Костомукшского городского округа» в приложение №1 «Муниципаль-
ная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»:

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной программы «Развитие образования на тер-
ритории муниципального образования «Костомукшский городской округ» изложить в новой редакции: 

Финансовое 
обеспечение 
муници-
пальной 
программы 
с указанием 
источников

 (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего 735 700,1 758 351,3 627 552,3 636 575,1 636 575,1 3 394 753,8

Местный бюджет 208 857,8 229 239,3 226 956,2 226 956,2 226 956,2 1 118 965,7
Бюджет Республики 
Карелия 518 375,3 518 538,7 395 925,4 404 948,2 404 948,2 2 242 735,8

Внебюджетные 
источники 8 467,0 10 573,2 4 670,7 4 670,7 4 670,7 33 052,3

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (ПЛАН) с указанием источников с разбивкой по 
этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» изложить в новой редакции:

Финансовое 
обеспечение 
подпрограм-
мы (ПЛАН) 
с указанием 
источников

(тыс.руб.)

Источники 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Местный бюджет 87 976,2 104 898,3 102 506,5 102 506,5 102 506,5 500 394,0
Бюджет Республики 
Карелия 218 251,1 207 561,2 157 651,7 161 791,9 161 791,9 907 047,8

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Внебюджетные 
источники 162,4 158,7 0,0 0,0 0,0 321,1

ВСЕГО 306 389,7 312 618,2 260 158,2 264 298,4 264 298,4 1 407 762,9

1.3. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (ПЛАН) с указанием источников с разбивкой по 
этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский город-
ской округ» изложить в новой редакции:

Финансовое 
обеспечение 
подпрограм-
мы (ПЛАН) 
с указанием 
источников

(тыс.руб.)

Источники 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Местный бюджет 58 848,5 55 534,6 55 535,6 55 535,6 55 535,6 280 989,9
Бюджет Республики 
Карелия 270 377,8 272 079,2 201 960,6 207 272,8 207 272,8 1 158 963,2

Федеральный 
бюджет 8 313,4 25 502,6 27 002,6 26 502,6 26 502,6 113 823,8

Внебюджетные 
источники 4 135,9 3 248,6 0,0 0,0 0,0 7 384,5

ВСЕГО 341 675,6 356 365,0 284 498,8 289 311,0 289 311,0 1 561 161,4

1.4. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (ПЛАН) с указанием источников с разбивкой по 
этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муници-
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пальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» изложить в новой редакции:

Финансовое 
обеспечение 
подпрограм-
мы (ПЛАН) 
с указанием 
источников

(тыс.руб.)

Источники 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Местный бюджет 51 681,3 57 692,6 57 278,8 57 278,8 57 278,8 281 210,3
Бюджет Республики 
Карелия 7 720,0 3 310,0 0,0 0,0 0,0 11 030,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 194,5 2700,3 917,9 917,9 917,9 5 648,5

ВСЕГО 59 595,8 63 702,9 58 196,7 58 196,7 58 196,7 297 888,8

1.5. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (ПЛАН) с указанием источников с разбивкой по 
этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования на территории муници-
пального образования «Костомукшский городской округ» изложить в новой редакции:

Финансовое 
обеспечение 
подпрограм-
мы (ПЛАН) 
с указанием 
источников

(тыс.руб.)

Источники 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Местный бюджет 820,7 751,0 751,0 751,0 751,0 3 824,7
Бюджет Республики 
Карелия 869,0 1 353,0 1 055,3 1 082,4 1 082,4 5 442,1

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 0,0 464,8 0,0 0,0 0,0 464,8

ВСЕГО 1 689,7 2 568,8 1 806,3 1 833,4 1 833,4 9 731,6

1.6. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (ПЛАН) с указанием источников с разбивкой по 
этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Реализация дополнительного профессионального 
образования детей и взрослых» муниципальной программы «Развитие образования на территории муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ» изложить в новой редакции:

Финансовое 
обеспечение 
подпрограм-
мы (ПЛАН) 
с указанием 
источников

(тыс.руб.)

Источники 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Местный бюджет 9 531,0 10 362,8 10 884,3 10 884,3 10 884,3 52 546,7
Бюджет Республики 
Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 3 974,3 4 000,9 3 752,8 3 752,8 3 752,8 19 233,6

ВСЕГО 13 505,3 14 363,7 14 637,1 14 637,1 14 637,1 71 780,3

1.7. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (ПЛАН) с указанием источников с разбивкой 
по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Охрана семьи и детства» муниципальной про-
граммы «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» изложить в новой редакции:
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Финансовое 
обеспечение 
подпрограм-
мы (ПЛАН) 
с указанием 
источников

(тыс.руб.)

Источники 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Республики 
Карелия 5 926,9 7 225,4 6 413,8 6 490,5 6 490,5 32 547,1

Федеральный 
бюджет 6 917,1 1 507,3 1 841,4 1 808,0 1 808,0 13 881,8

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 12 844,0 8 732,7 8 255,2 8 298,5 8 298,5 46 428,9

1.8. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы (ПЛАН) с указанием источников с разбивкой по 
этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования» 
муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» изложить в новой редакции:

Финансовое 
обеспечение 
подпрограм-
мы (ПЛАН) 
с указанием 
источников

(тыс.руб.)

Источники 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Республики 
Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Изложить таблицу №2 «Финансовое обе-
спечение реализации муниципальной программы 
««Развитие образования на территории муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ»» в новой редакции.

1.10. Изложить таблицу №3 «Финансовое 
обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка средств расходов бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
с учетом средств федерального бюджета, бюдже-
та Республики Карелия, расходов за счет средств 
муниципальных учреждений от платных услуг и 
иных организаций и физических лиц на реали-
зацию целей муниципальной программы «Разви-
тие образования на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в 
новой редакции.

1.11. Изложить приложение №4 «План реализа-
ции муниципальной программы «Развитие обра-
зования на территории муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» в новой 
редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 315
г.Костомукша

Об утверждении Положения об орга-
низации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального 
общего, основного общего и сред-
него общего образования на терри-
тории Костомукшского городского 
округа

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних», в целях 
осуществления учета детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Утвердить «Положение об организации учета 
детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образо-
вания на территории Костомукшского городского 
округа».

2. Постановление администрации от 19 февра-
ля 2015г. № 147 «Об утверждении Положения об 
организации учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и средне-
го общего образования на территории Костомук-
шского городского округа» считать утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника управления образова-
ния администрации.

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

Приложение №1  
к постановлению администрации 

от 26 апреля № 315
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 

территории Костомукшского городского округа
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», в 
целях осуществления ежегодного персонального 
учета детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного, начально-
го общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее- основные образовательные 
программы), а также определения порядка взаи-
модействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении учета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок 
учета детей, подлежащих обязательному обуче-
нию по основным образовательным программам 
на территории Костомукшского городского окру-
га, и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей.
1.3. Обязательному ежегодному персональному 

учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающие (постоянно или временно) или пре-
бывающие на территории Костомукшского город-
ского округа, независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания) в 
целях обеспечения их конституционного права на 
получение общего образования.

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обя-
зательному обучению по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, но не получаю-
щих обязательного образования, осуществляется 
в рамках взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних совместно с 
заинтересованными лицами и организациями в 
соответствии с действующим законодательством.

1.5. Информация по учету детей, собираемая 
в соответствии с настоящим Положением, подле-
жит сбору, передаче, хранению и использованию 
в порядке, обеспечивающем ее конфиденциаль-
ность, в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федерального Закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

II. Организация работы по учету детей, подле-
жащих обучению по основным образовательным 
программам

2.1. Организацию работы по учету детей, под-
лежащих обучению в образовательных организа-
циях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания (далее – образовательные организации), 
осуществляет управление образования адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(далее-управление).

2.2. Источниками формирования данных о 
детях, подлежащих обязательному обучению 
служат:

2.2.1. данные образовательных организаций 
о детях, содержащиеся в автоматизированной 
информационной системе «Электронное образо-
вание» Республики Карелия (модули «Электрон-
ный детский сад», «Электронная школа»)

2.2.2. данные образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образова-
ния, о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 
завершающих получение дошкольного образова-
ния в текущем году и подлежащих приему в 1-й 
класс в наступающем и следующем за ним учеб-
ных годах;

2.2.3. данные учреждения здравоохранения о 
детском населении, не посещающими дошкольные 
образовательные учреждения. 
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2.2.4. данные о регистрации детей по месту 
жительства или месту пребывания;

2.2.5. сведения о детях, полученных от участко-
вых уполномоченных отдела внутренних дел, в том 
числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соот-
ветствующей территории;

2.2.6. данные комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

III. Учет детей, подлежащих обучению в обра-
зовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования.

3.1. Учет детей, подлежащих обучению в обра-
зовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования 
осуществляется управлением образования, либо 
организацией (при делегировании полномочий 
управлением образования) в автоматизированной 
информационной системе «Электронное образо-
вание» Республики Карелия («Электронный дет-
ский сад»):

- нуждающихся в предоставлении места в обра-
зовательных организациях, реализующих про-
граммы дошкольного образования;

- посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования (в различных формах 
обучения);

3.2. Образовательная организация, реализу-
ющая образовательную программу дошкольного 
образования, осуществляет текущий учет детей, 
посещающих организацию.

3.3. Образовательная организация, реализу-
ющая образовательную программу дошкольного 
образования, ежемесячно предоставляет в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений» табель учета посещаемости воспи-
танников с указанием причин отсутствия детей. 
Дни посещения в табеле не отмечаются, отмечают-
ся дни непосещения (Н) и выходные (В). Табель 
заполняется на каждую группу отдельно и подпи-
сывается ответственным лицом и руководителем. 

3.4. Руководитель образовательной организа-
ции, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования, несет в соответствии 
с действующим законодательством ответствен-
ность за достоверность сведений по текущему 
учету детей, конфиденциальность информации о 
детях, их родителях (законных представителях) в 
соответствии с действующим законодательством, 
издает соответствующие локальные акты о сборе, 
хранении, передаче и защите информации внутри 
организации.

3.5. С целью упорядочения деятельности по 
учету детей дошкольного возраста, не посещаю-
щих образовательную организацию дошкольного 
образования, руководители ведут Журнал учета 
обращений об оказании методической, психоло-

го-педагогической, диагностической, консульта-
тивной помощи семьям, воспитывающим детей в 
возрасте от 2-х месяцев до 7 лет на дому. 

IV. Учет детей, подлежащих обязательному обу-
чению по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего 
образования

4.1. Учет детей, подлежащих обучению в обра-
зовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования 
осуществляется управлением образования, либо 
организацией (при делегировании полномочий 
управлением образования) в автоматизирован-
ной информационной системе «Электронное 
образование» Республики Карелия («Электронная 
школа»):

Управление, либо организация (при делегиро-
вании полномочий) ведет учет детей : 

- систематически пропускающих без уважи-
тельной причины уроки в общеобразовательных 
организациях;

- не обучающихся в общеобразовательных 
организациях.

4.2. Муниципальные общеобразовательные 
организации:

4.2.1. формируют списки обучающихся в 
общеобразовательной организации по уровням 
образования и классам в автоматизированной 
информационной системе «Электронное образо-
вание» Республики Карелия (модуль «Электрон-
ная школа»);

4.2.2. осуществляют ежедневный учет детей, 
в том числе не посещающих или систематически 
пропускающих уроки без уважительной причины;

4.2.3. ведут учет детей, выбывших из общеобра-
зовательной организации, в автоматизированной 
информационной системе «Электронное образо-
вание» Республики Карелия (модуль «Электрон-
ная школа»);

4.2.4. предоставляют в управление информа-
цию о контингенте, инвалидах, о детях, не посе-
щающих или систематически пропускающих уроки 
в общеобразовательной организации без уважи-
тельной причины, в срок до 1 числе ежемесячно.;

4.2.5. предоставляют в управление информа-
цию о детях, не обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, и не получающих обяза-
тельного образования в иных формах- по факту 
выявления.

4.3. С 1 по 5 сентября проводит сверку списоч-
ного состава всех учащихся организации и спи-
сочного состава учащихся, фактически приступив-
ших к обучению после летних каникул.

4.3.1. осуществляют текущий учет обучающих-
ся своей организации, вне зависимости от места 
их проживания, осуществляют систематический 
контроль за посещаемостью занятий обучающи-
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мися, ведут индивидуальную профилактическую 
работу с обучающимися, имеющими проблемы 
в поведении, обучении, развитии и социальной 
адаптации.

4.4. В установленном порядке информиру-
ют управление об исключении обучающегося, 
достигшего возраста 15 лет из образовательной 
организации.

4.5. Организуют прием информации от граждан 
о детях, проживающих на закрепленной террито-
рии образовательной организации и подлежащих 
обучению.

 4.6. В случае выявления семей, препятству-
ющих получению своими детьми образования и 
(или) ненадлежащим образом выполняющих обя-
занности по воспитанию и обучению своих детей, 
образовательная организация:

- незамедлительно принимает меры по взаимо-
действию с родителями (законными

представителями) для организации обучения 
несовершеннолетних;

- информирует управление о выявленных детях 
и принятых мерах по организации обучения для 
указанных детей;

- информирует об этом комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для приня-
тия мер воздействия в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.7. Руководитель образовательной организа-
ции несет в соответствии с действующим зако-
нодательством ответственность за достоверность 
сведений по учету детей, обеспечивает ведение и 
хранение в организации документации по учету 
и движению обучающихся, конфиденциальность 
информации о детях, их родителях (законных 
представителях) в соответствии с действующим 
законодательством, издают соответствующие 
локальные акты о сборе, хранении, передаче и 
защите информации внутри организации.

V. Учет форм получения образования
5.1. Обучающиеся после получения основ-

ного общего образования и достижения восем-
надцати лет, а также родители (законные пред-
ставители) учащихся до завершения ребенком 
основного общего образования с учетом мнения 
ребенка имеют право выбирать формы получения 
образования.

5.2. Родители (законные представители) несо-
вершеннолетнего, учащийся, достигший возрас-
та восемнадцати лет, информирует управление 
образования о выборе формы получения ребен-
ком общего образования в форме семейного 
образования. 

VI. Компетенция управления по обеспечению 
учета детей:

6.1. Управление:
6.1.1. Осуществляет организационное и мето-

дическое руководство работой по учету детей;

6.1.2. обобщает информацию о детях, под-
лежащих обучению в общеобразовательных 
организациях;

6.1.3. Организует регулярный прием информа-
ции о детях, подлежащих обучению по основным 
образовательным программам, своевременно осу-
ществляет ее корректировку 

6.1.4. Принимает меры к устройству детей, не 
получающих общего образования, на обучение в 
образовательные организации.

6.1.5. Осуществляет контроль за деятельностью 
образовательных организаций по организации 
обучения детей и принятием мер по сохранению 
контингента обучающихся.

6.1.7. Контролирует деятельность подведом-
ственных образовательных организаций по веде-
нию документации по учету и движению воспи-
танников и обучающихся.

6.2. Образовательные организации:
6.2.1.Назначают ответственных лиц за орга-

низацию обработки информации по учету детей, 
подлежащих обучению в общеобразовательных 
организациях

 6.2.2.Осуществляют систематический контроль 
за посещением занятий обучающимися, ведут 
индивидуальную профилактическую работу с обу-
чающимися, имеющими проблемы в поведении, 
обучении, развитии и социальной адаптации.

6.2.2. Информируют комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав о детях, прекра-
тивших обучение.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 317
г.Костомукша

О подготовке проекта внесения в 
документацию по планировке тер-
ритории в районе ул. Строителей г. 
Костомукша

В соответствии с статьями 41, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, статьёй 11.3 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории Костомукш-
ского городского округа, определения местопо-
ложения границ образуемых земельных участ-
ков, Администрация Костомукшского городского 
округа постановляет:

1. Принять решение о подготовке проекта вне-
сения изменений в документацию по планировке 
территории - проекта межевания территории в 
районе ул. Строителей г. Костомукша Республики 
Карелия.
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2. Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
в срок до 01 мая 2021 года обеспечить подготовку 
документации по планировке территории, ука-
занной в пункте 1 настоящего постановления и 
представить ее в Управление градостроительства 
и землепользования Администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Управлению градостроительства и землеполь-
зования Администрации Костомукшского город-
ского округа обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского город-
ского округа Республики Карелия (http://www.
kostomuksha-city.ru/) в разделе: Деятельность - 
Градостроительная деятельность - Градостроитель-
ство и землепользование - Планировка террито-
рии - Проекты планировок и межевания линейных 
объектов - Документация по внесению изменений 
в проект межевания ул. Строителей г. Костомукша.

4. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа.

5. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. № 236
г.Костомукша

О проведении 09 мая 2021 года на 
территории Костомукшского город-
ского округа культурно-спортивных 
массовых мероприятий, посвящен-
ных 76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов

Руководствуясь статьей 16 Федерального Зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. 06.02.2019 
г.) «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 8 Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и в связи с 
проведением 09 мая 2021 года на территории 
Костомукшского городского округа культурно – 
спортивных массовых мероприятий, посвященных 
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов:

1. Администрации Костомукшского городско-

го округа совместно с Культурно-спортивным 
центром «Дружба» (КСЦ «Дружба») (по согласо-
ванию) подготовить и провести культурно-массо-
вые спортивные мероприятия, посвященные Дню 
Победы, 09 мая 2021 года с 09 часов до 19 часов. 

2. Для организации и проведения культурно 
массовых мероприятий:

2.1. Утвердить План культурно-спортивных мас-
совых мероприятий, посвященных 76-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. (Приложение № 1);

2.3. Определить местом проведения митинга, 
посвященного 76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов, район 
Памятника Павшим Героям. 

2.4. Определить местами проведения культур-
но-массовых мероприятий:

2.4.1. Площадь Ленина (КСЦ «Дружба»);
2.4.2. Малая площадь КСЦ «Дружба»;
2.4.3. Площадка в районе МБУ КГО «Центр куль-

турного развития»;
2.4.4. Территория МБУ «Муниципальный архив 

и Центральная библиотека Костомукшского 
городского округа».

2.5. Определить ответственным за организацию 
мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
директора муниципального бюджетного учрежде-
ния Костомукшского городского округа «Центр куль-
турного развития» Хмелевскую Елену Юрьевну.

2.6. Главному специалисту управления куль-
туры, здравоохранения, спорта, молодежной и 
социальной политики администрации Костомукш-
ского городского округа Ипатовой Ирине Вален-
тиновне обеспечить проведение культурно - мас-
совых мероприятий в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения массовых 
мероприятий на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ».

3. Управлению городского хозяйства админи-
страции Костомукшского городского округа (Л.С. 
Железняк):

3.1. Обеспечить благоустройство, праздничное 
оформление улиц города и уборку территорий в 
местах проведения праздничных культурно – мас-
совых, спортивных мероприятий (площадь Ленина 
(КСЦ «Дружба»), малая площадь КСЦ «Дружба», 
улица Ленина, улица Мира, проезд вдоль жилого 
дома № 7 по ул. Мира до Памятника Павшим Геро-
ям, Памятник Павшим Героям, бульвар Лазарева).

3.2. Установить на площади КСЦ «Дружба» 
дополнительные контейнеры для мусора.

3.3. При использовании городской дорожной 
сети вовремя проведении культурно-массовых и 
спортивных мероприятий установить и снять легко 
возводимые ограждения для перекрытия дороги в 
соответствии со схемой, утвержденной распоряже-
нием администрации от 21 апреля 2021 г. № 222.
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4. В срок до 05 мая 2021 года провести рабо-
ты по благоустройству и приведению в порядок 
памятников военной истории организациям, 
закрепленным за воинскими захоронениям, рас-
положенными на территории Костомукшского 
городского округа, в соответствии с постановле-
нием администрации Костомукшского городского 
округа от 07 февраля 2020 г. № 85. 

5. Рекомендовать руководителям предприя-
тий, организаций и учреждений всех форм соб-
ственности обеспечить праздничное тематиче-
ское оформление фасадов зданий и внутренних 
помещений.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по 
г. Костомукше (С.В. Морозов) обеспечить органи-
зацию охраны общественного порядка в местах 
проведения праздничных культурно-массовых 
мероприятий. 

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ 
«Межрайонная больница № 1» (Шубин Е.Ю.) орга-
низовать дежурство бригады скорой помощи ГБУЗ 
«Межрайонная больница №1».

8. Пресс – секретарю администрации Костомук-
шского городского округа обеспечить информи-
рование населения о праздничных мероприятиях.

9. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на и.о.главы Костомукшского 
городского округа С.Н. Новгородова.

10. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию на сайте органов местно-
го самоуправления Костомукшского городского 
округа (http://kostomuksha-city.ru/), в газете 
«Новости Костомукши».
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение №1 к распоряжению главы адми-
нистрации Костомукшского городского округа 

от 28 мая 2021 г. № 236
План культурно-спортивных массовых мероприятий, посвященных 76-й годовщине 

 Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Время 
проведения Название мероприятия Место проведения Ответственный

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы
29.04.2021 г.
14:00-14:40 «Диктант Победы» Центральная 

библиотека
Управление 
образования

29.04.2021 г.
18:00

Спектакль театра «Родники». «Сынок, выко-
пай меня!»

Актовый зал СОШ № 
2 им. А.С. Пушкина

Театр «Родники 
Иванова И.М.

30.04.2021 г. Патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка» Улицы города

Администрация 
КГО, волонтер-
ские отряды

03.05-07.05.21 г.
16:00 – 17:00

Почетный караул «Пост №1» в рамках про-
ведения «Всероссийской Вахты Памяти» у 
памятника погибшим

Памятник Павшим 
Героям, ул. Героев

Управление 
образования, 
МКОУ ДОД «ЦВР», 

05.05.2021г.
15:00

Поэтический марафон «Подвигом славны мои 
земляки» (стихотворения поэтов различных 
национальностей о войне)

Центральная 
библиотека, Центр 
межнационального 
сотрудничества 

МБУ «МАиЦБ», 
национальные 
сообщества

05.05.2021 г.

Тематический кинопоказ «Перерыв на кино» 
в рамках фестиваля короткометражных филь-
мов, посвященных Великой Отечественной 
Войне. Вход свободный.

МБУ КГО «ЦКР», 
большой зал МБУ КГО «ЦКР»

06.05.2021г.
15:00

Спектакль «Весна. 45-й» (общество русской 
культуры «Северное сияние»)

Центральная 
библиотека, Центр 
межнационального 
сотрудничества

МБУ «МАиЦБ», 
национальные 
сообщества

06.05.2021
18.30

Интеллектуально - развлекательная игра 
«Хочу Знать» (для организаций города и 
комбината

КСЦ «Дружба», 
малый зал

АО «Карельский 
окатыш», ООО 
«Дружба»

07.05.2021г.
18:00

Литературная гостиная «А завтра была 
война» 

Центральная 
библиотека, Центр 
межнационального 
сотрудничества

МБУ «МАиЦБ»

07.05.2021
18:00 Квест - кросс, посвященный Дню Победы старт с малой пло-

щади КСЦ «Дружба»

АО «Карельский 
окатыш», ООО 
«Дружба»
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07.05.2021 г.
13:00

Тематическое мероприятие для жителей 
деревни Вокнаволок 

Дом деревни, 
д. Вокнаволок

МБУ КГО «ЦКР», 
АО «КО», нацио-
нальные сообще-
ства города

08.05.2021 г.
13:00

Праздничный концерт, посвященный 76 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

Дом деревни, 
д. Вокнаволок

МБУ КГО «ЦКР», 
ВСОШ

08.05.2021 г.
16:00 Смотр строя и песни Площадь 

КСЦ «Дружба»

Управление 
образования, 
МКОУ ДОД «ЦВР»

С 09.05. - 30.05.
2021 г.

Выставка работ учеников художественной 
школы, посвященная Великой победе Музыкальная школа МБУ ДО КГО 

«ДХШ»
9 Мая День Победы

постоянно Музейная витрина Улицы города МБУ «МАиЦБ»

10:30 Панихида по убитым воинам
Кафедральный 
Покровский храм
г. Костомукша

Костомукшская 
епархия

09:45 
Регистрация
10:00 Старт

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 
Дню Победы По улицам города

АО «Карельский 
окатыш», ООО 
«Дружба», адми-
нистрация КГО

11:30 -12:00 Торжественный митинг у Памятника «Погиб-
шим за Родину»

Памятник Павшим 
Героям, ул. Героев

Администрация 
КГО, МБУ КГО 
«ЦКР»

12:30 Фестиваль патриотической песни «Ахве-
ньярвская гвоздика»

Площадь КСЦ 
«Дружба»

Управление 
образования, 
МКОУ ДОД «ЦВР», 
МБУ КГО «ЦКР»

14:30 Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы

КСЦ «Дружба», Кон-
цертный зал

АО «Карельский 
окатыш», ООО 
«Дружба»

15:00 Тематическая площадка «Привал»
Бульвар Лазарева 
(со стороны ТЦ 
«Адмирал»)

МБУ КГО «ЦКР»

15:00 Интерактивная площадка «Письма с фронта» памятник Павшим 
Героям, ул. Героев) МБУ КГО «ЦКР»

16:00 Концерт духового оркестра для ветеранов и 
жителей города, посвященный Дню Победы

Малая площадь
КСЦ «Дружба»

АО «Карельский 
окатыш», ООО 
«Дружба»

16:00 «Кино Победы» - бесплатный показ фильма 
о войне

МБУ КГО «ЦКР», 
большой зал МБУ КГО «ЦКР»

19:00 «Черное/белое» - показ черно-белого кино о 
войне на улице

Площадка около 
МБУ КГО «ЦКР» МБУ КГО «ЦКР»

С 12:00 на площади КСЦ «Дружба» работает полевая кухня

Праздничные мероприятия, посвященные 9 мая в деревне Вокнаволок

11:00

Тожественный митинг возле школы, Шествие 
Бессмертного полка, Возложение гирлянды 
на кладбище. Угощение полевой кашей возле 
Дома Деревни.

Деревня Вокна-
волок (террито-
рия ВСОШ, Дом 
деревни) 

Администрация 
КГО, МБУ КГО 
«ЦКР», ВСОШ

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы
11.05.2021 г. 
- 14.05.2021г.
По записи

Урок памяти «Маленькие герои большой 
войны»

Центральная библи-
отека, детский 
абонемент

МБУ «МАиЦБ»
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 311
г.Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшского 
городского округа от 28.12.2020 г. № 
1059 «Об утверждении муниципаль-
ного задания муниципальным бюд-
жетным учреждениям культуры на 
2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»

В соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 69.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации; п.1 ст.11 
Устава муниципального образования «Костомук-
шский городской округ», постановлением адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
от 07ноября 2018 г. № 1036 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального 
задания», администрация Костомукшского город-
ского округа постановляет:

1. Внести изменения в Приложение 1 поста-
новления администрации Костомукшского город-
ского округа от 28.12.2021 г. № 1059 «Об утверж-
дении муниципального задания муниципальным 
бюджетным учреждениям культуры на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»

2. Утвердить муниципальное задание муници-
пальному бюджетному учреждению «Муниципаль-
ный архив и Центральная библиотека Костомукш-
ского городского округа» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, в новой редакции 
(Приложение № 1).

3. Директору муниципального бюджетного 
учреждения «Муниципальный архив и Централь-
ная библиотека Костомукшского городского кру-
га» (Новик Ю.П.) обеспечить выполнение муници-
пального задания в полном объеме. 

4. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на и.о. главы Костомукшско-
го городского округа Новгородова С.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.05.2021 года. 
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2021 г. № 333
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 10.04.2020 
г. № 277 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования 
детей на территории Костомукшского 
городского округа»

В целях приведения в соответствие с общими 
требованиями к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг, 
утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
от 10.04.2020 г. № 277 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей на территории 
Костомукшского городского округа» изменения, 
изложив приложение № 2 в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам администрации.
И.о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

Приложение № 2  
к постановлению администрации 

от 28 апреля № 333
Порядок

предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, 

организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, госу-

дарственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организа-
циям, в отношении которых администрацией 

Костомукшского городского округа не осу-
ществляются функции и полномочия учреди-
теля, включенными в реестр исполнителей 
образовательных услуг в рамках системы 

персонифицированного финансирования, в 
связи с оказанием услуг по реализации допол-
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нительных общеобразовательных программ 
в рамках системы персонифицированного 

финансирования
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления гран-

тов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организаци-
ям, муниципальным образовательным органи-
зациям, в отношении которых администрацией 
Костомукшского городского округа (далее – 
Администрация) не осуществляются функции и 
полномочия учредителя, включенными в реестр 
исполнителей образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансиро-
вания, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
в рамках системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей 
(далее − порядок) устанавливает цели, условия 
и порядок предоставления грантов в форме суб-
сидий Администрации, требования к отчетности, 
требования об осуществлении контроля за соблю-
дением условий, целей и порядка предоставления 
грантов в форме субсидий исполнителям услуг и 
ответственности за их нарушение.

2. Гранты в форме субсидии предоставляются 
с целью исполнения полномочий Администрации 
по организации предоставления дополнительного 
образования детей в рамках системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного 
образования детей в рамках реализации меро-
приятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным проектам от 
3 сентября 2018 г. № 10.

3. Основные понятия, используемые в настоя-
щем порядке:

1) образовательная услуга – образовательная 
услуга по реализации дополнительной общеоб-
разовательной программы, включенной в реестр 
сертифицированных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования;

2) потребитель услуг – родитель (законный 
представитель) обучающегося – участника систе-
мы персонифицированного финансирования, 
имеющего сертификат дополнительного обра-
зования, обучающийся, достигший возраста 14 
лет – участник системы персонифицированного 
финансирования, имеющий сертификат дополни-
тельного образования;

3) исполнитель услуг – участник отбора в форме 
запроса предложений, являющийся частной обра-
зовательной организацией, организацией, осу-
ществляющей обучение, индивидуальным пред-

принимателем, государственной образовательной 
организацией, муниципальной образовательной 
организацией, в отношении которой Администра-
цией не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенной в реестр исполнителей 
образовательных услуг в рамках системы персо-
нифицированного финансирования;

4) гранты в форме субсидии − средства, предо-
ставляемые исполнителям услуг Администрацией 
на безвозмездной и безвозвратной основе по 
результатам отбора в связи с оказанием образо-
вательных услуг в рамках системы персонифици-
рованного финансирования;

5) отбор исполнителей услуг – совокупность 
действий, которые осуществляются потребителя-
ми услуг с целью выбора образовательной услуги 
в соответствии с требованиями, установленными 
региональными Правилами;

6) уполномоченный орган – Администрация, до 
которого в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации как до получа-
теля бюджетных средств доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление грантов в форме субсидии на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период, уполномоченный на проведение отбора и 
предоставление гранта в форме субсидии;

7) региональные Правила – Правила персони-
фицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Республике Карелия, 
утвержденные Приказом Министерства образо-
вания Республики Карелия от 14 февраля 2020 г. 
№ 147 «Об утверждении Правил персонифициро-
ванного финансирования дополнительного обра-
зования детей в Республике Карелия».

Понятия, используемые в настоящем порядке, 
не определенные настоящим пунктом, применя-
ются в том значении, в каком они используются в 
региональных Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет предо-
ставление грантов в форме субсидии из бюджета 
Костомукшского городского округа в соответ-
ствии с решением Совета Костомукшского город-
ского округа о бюджете Костомукшского город-
ского округа на текущий финансовый год и пла-
новый период в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования на территории 
муниципального образования “Костомукшский 
городской округ” до 2024 года».

5. Гранты в форме субсидии предоставляются 
в рамках мероприятия «Реализация отдельных 
мероприятий муниципальной программы “Разви-
тие образования”» в соответствии с националь-
ными проектами «Образование» и «Демография» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния на территории муниципального образования 
“Костомукшский городской округ” до 2024 года». 
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Действие настоящего порядка не распространя-
ется на осуществление финансовой (грантовой) 
поддержки в рамках иных муниципальных про-
грамм (подпрограмм) Костомукшского городского 
округа.

6. Информация о сведениях о субсидиях раз-
мещается на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) (в разделе единого портала) при 
формировании проекта решения о бюджете (про-
екта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора испол-
нителей услуг

Отбор исполнителей услуг производится в фор-
ме запроса предложений на основании заявок, 
направленных участниками отбора для участия в 
отборе, исходя из соответствия участника отбо-
ра критериям отбора и очередности поступления 
заявок на участие в отборе и обеспечивается 
ведением реестра исполнителей услуг, реестра 
сертифицированных образовательных программ, 
а также выполнением участниками системы пер-
сонифицированного финансирования действий, 
предусмотренных региональными Правилами.

8. Объявление о проведении отбора размещает-
ся на едином портале не позднее чем за 30 кален-
дарных дней до даты начала проведения отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 
декабря.

В объявлении о проведении отбора указывают-
ся следующие сведения:

1) сроки проведения отбора (даты и време-
ни начала (окончания) подачи (приема) заявок 
исполнителей услуг), которые не могут быть мень-
ше 30 календарных дней, следующих за днем раз-
мещения объявления о проведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты уполномоченного 
органа;

3) цели предоставления субсидии в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также 
результаты предоставления субсидии в соответ-
ствии с пунктом 33 настоящего Порядка;

4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) 
указатель страниц сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором 
обеспечивается проведение отбора;

5) требования к исполнителям услуг в соответ-
ствии с пунктом 9 настоящего Порядка и перечень 
документов, представляемых исполнителями услуг 
для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям;

6) порядок подачи заявок исполнителями услуг 
и требований, предъявляемых к форме и содер-
жанию заявок, подаваемых исполнителями услуг, 
в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва заявок исполнителей услуг, 
порядок возврата заявок исполнителей услуг, 
определяющий в том числе основания для возвра-
та заявок исполнителей услуг, порядок внесения 
изменений в заявки исполнителей услуг;

8) правила рассмотрения и оценки заявок 
исполнителей услуг в соответствии с пунктом 13 
настоящего Порядка;

9) порядок предоставления исполнителям услуг 
разъяснений положений объявления о проведе-
нии отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления;

10) срок, в течение которого победитель (побе-
дители) отбора должны подписать рамочное 
соглашение;

 11) условия признания победителя (побе-
дителей) отбора уклонившимся от заключения 
соглашения;

 12) дата размещения результатов отбора на 
едином портале, которая не может быть позднее 
14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора.

9. Исполнитель услуг вправе участвовать в 
отборе исполнителей услуг при одновременном 
соблюдении на 1 число месяца, в котором им 
подается заявка на участие в отборе, следующих 
условий:

1) исполнитель услуг включен в реестр испол-
нителей образовательных услуг;

2) образовательная услуга включена в реестр 
сертифицированных программ;

3) участник отбора не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство (территория), включенное в утвержда-
емый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) участник отбора не получает в текущем 
финансовом году средства из бюджета Костомук-
шского городского округа в соответствии с иными 
правовыми актами на цели, установленные насто-
ящим порядком;

5) у участника отбора на начало финансового 
года отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Костомукшского городского 
округа субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами;

6) у участника отбора отсутствует неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-
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лежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, 
на начало финансового года;

7) участник отбора, являющийся юридическим 
лицом, на дату предоставления гранта не должен 
находиться в процессе ликвидации, реорганиза-
ции, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора не долж-
на быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, 
а участник отбора, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, на дату предоставления гран-
та не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсут-
ствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнитель-
ного органа, лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юри-
дическим лицом, об индивидуальном предприни-
мателе являющихся участниками отбора;

9) участник отбора, являющийся бюджетным 
или автономным учреждением, предоставил 
согласие органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении этого учреж-
дения, на участие в отборе, оформленное на блан-
ке указанного органа.

Документы, подтверждающие соответствие 
исполнителя услуг критериям, указанным в пун-
кте 9 настоящего Порядка, запрашиваются упол-
номоченным органом самостоятельно в рамках 
межведомственного взаимодействия в органах 
государственной власти и органах местного само-
управления, в распоряжении которых находятся 
указанные документы (сведения, содержащиеся в 
них), в том числе в электронной форме с исполь-
зованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, если исполнитель услуг не 
представил указанные документы по собственной 
инициативе.

10. Для участия в отборе исполнитель услуг 
после получения уведомления оператора персо-
нифицированного финансирования о создании 
записи в реестре сертифицированных программ 
в электронной форме с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования и автоматизированной информа-
ционной системы «Навигатор дополнительно-
го образования в Республике Карелия» (далее 
– информационная система) путем заполнения 
соответствующих экранных форм в личном каби-
нете направляет в уполномоченный орган заявку 
на участие в отборе и заключение с уполномочен-
ным органом рамочного соглашения о предостав-
лении грантов в форме субсидий (далее – рамоч-
ное соглашение), содержащую, в том числе, согла-
сие на публикацию (размещение) в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об исполнителе услуг, о подаваемой 
исполнителем услуг заявке, иной информации об 
исполнителе услуг, связанной с соответствующим 
отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, одновременно с 
направлением заявки на участие в отборе или в 
течение 2 рабочих дней после подачи заявки на 
участие в отборе должны явиться в уполномочен-
ный орган для подписания согласия на обработку 
персональных данных.

11. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку 
на участие в отборе путем направления в упол-
номоченный орган соответствующего заявления. 
При поступлении соответствующего заявления 
уполномоченный орган в течение одного рабочего 
дня исключает заявку на участие в отборе испол-
нителя услуг из проведения отбора.

12. Изменения в заявку на участие в отбо-
ре вносятся по заявлению исполнителя услуг, 
направленному в адрес уполномоченного органа, 
в течение двух рабочих дней после поступления 
такого заявления.

13. Администрация рассматривают заявку 
исполнителя услуг на участие в отборе и в тече-
ние 5-ти рабочих дней с момента направления 
исполнителем услуг заявки на участие в отборе 
принимают решение о заключении рамочного 
соглашения с исполнителем услуг либо решение 
об отказе в заключении рамочного соглашения с 
исполнителем услуг.

В случае принятия решения о заключении 
рамочного соглашения с исполнителем услуг 
уполномоченный орган в течение 2-х рабочих 
дней направляет исполнителю услуг рамочное 
соглашение по форме в соответствии с приложе-
нием к настоящему Порядку, подписанное в двух 
экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 
5 рабочих дней с момента получения подписанно-
го уполномоченным органом рамочного соглаше-
ния, подписать рамочное соглашение и направить 
один подписанный экземпляр в уполномоченный 
орган.

14. Решение об отклонении заявки на стадии 
рассмотрения и об отказе в заключении рамочно-
го соглашения с исполнителем услуг принимается 
Администрацией в следующих случаях:

несоответствие исполнителя услуг требо-
ваниям, установленным пунктом 9 настоящего 
Порядка;

несоответствие представленной исполнителем 
услуг заявки требованиям к заявкам участников 
отбора, установленным в объявлении о проведе-
нии отбора;

недостоверность представленной исполните-
лем услуг информации, в том числе информации 
о месте нахождения и адресе юридического лица;
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подача исполнителем услуг заявки после даты, 
определенной для подачи заявок;

5) наличие заключенного между уполномочен-
ным органом и исполнителем услуг в соответствии 
с настоящим порядком и не расторгнутого на 
момент принятия решения рамочного соглашения.

15. Информация о результатах рассмотрения 
заявок размещается на едином портале не позднее 
чем через 30 календарных дней после получения 
заявки исполнителя услуг и должна содержать:

1) дата, время и место проведения рассмотре-
ния заявок;

2) информация об исполнителях услуг, заявки 
которых были рассмотрены;

3) информация об исполнителях услуг, заявки 
которых были отклонены, с указанием причин их 
отклонения, в том числе положений объявления 
о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие заявки;

4) наименование получателя (получателей) 
субсидии, с которым заключается соглашение, и 
порядок расчета размера предоставляемой полу-
чателю (получателям) субсидии.

16. Рамочное соглашение с исполнителем услуг 
должно содержать следующие положения:

1) наименование исполнителя услуг и уполно-
моченного органа;

2) обязательство исполнителя услуг о прие-
ме на обучение по образовательной программе 
(части образовательной программы) определен-
ного числа обучающихся;

3) порядок формирования и направления упол-
номоченным органом исполнителю услуг соглаше-
ний о предоставлении исполнителю услуг гранта 
в форме субсидии в форме безотзывной оферты; 

4) условие о согласии исполнителя услуг на 
осуществление в отношении него проверки упол-
номоченным органом и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения целей, усло-
вий и порядка предоставления гранта;

5) условие о согласовании новых условий 
соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, приводя-
щего к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в соглашении о предо-
ставлении грантов в форме субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления 
грантов

17. Размер гранта в форме субсидии исполни-
телей услуг, заключивших рамочное соглашение, 
рассчитывается на основании выбора потребите-
лями услуг образовательной услуги и/или отдель-
ной части образовательной услуги в порядке, 
установленном региональными Правилами.

18. Исполнитель услуг ежемесячно в срок до 1 

каждого числа месяца формирует и направляет 
посредством информационной системы в уполно-
моченный орган заявку на авансирование средств 
из бюджета Костомукшского городского округа, 
содержащую сумму и месяц авансирования, и 
реестр договоров об образовании, по которым 
запрашивается авансирование (далее – реестр 
договоров на авансирование).

19. Реестр договоров на авансирование содер-
жит следующие сведения:

1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрацион-

ный номер юридического лица (основной госу-
дарственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя);

3) месяц, на который предполагается 
авансирование;

4) идентификаторы (номера) сертификатов 
дополнительного образования;

5) реквизиты (даты и номера заключения) дого-
воров об образовании;

6)объем финансовых обязательств на теку-
щий месяц в соответствии с договорами об 
образовании.

20) Заявка на авансирование исполнителя 
услуг предусматривает оплату ему в объеме не 
более 80 процентов от совокупных финансовых 
обязательств на текущий месяц в соответствии 
с договорами об образовании, включенными в 
реестр договоров на авансирование.

21. В случае наличия переплаты в отношении 
исполнителя услуг, образовавшейся в предыду-
щие месяцы, объем перечисляемых средств в соот-
ветствии с заявкой на авансирование снижается 
на величину соответствующей переплаты.

22. Исполнитель услуг ежемесячно не позд-
нее последнего дня месяца (далее – отчетный 
месяц), определяет объем оказания образова-
тельных услуг в отчетном месяце, не превышаю-
щий общий объем, установленный договорами об 
образовании.

23. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, уста-
новленный уполномоченным органом, формиру-
ет и направляет посредством информационной 
системы в уполномоченный орган заявку на пере-
числение средств из местного бюджета, а также 
реестр договоров об образовании, по которым 
были оказаны образовательные услуги за отчет-
ный месяц (далее – реестр договоров на оплату).

24. Реестр договоров на оплату должен содер-
жать следующие сведения:

1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрацион-

ный номер юридического лица (основной госу-
дарственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя);

3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов 
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дополнительного образования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) дого-

воров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за 

отчетный месяц, в общем количестве образова-
тельных услуг, предусмотренных договорами об 
образовании (в процентах);

7) объем финансовых обязательств за отчетный 
месяц с учетом объема образовательных услуг, 
оказанных за отчетный месяц.

25. Заявка на перечисление средств выставля-
ется на сумму, определяемую как разница между 
совокупным объемом финансовых обязательств за 
отчетный месяц перед исполнителем услуг и объе-
мом средств, перечисленных по заявке на аванси-
рование исполнителя услуг. В случае, если размер 
оплаты, произведенной по заявке на авансиро-
вание исполнителя услуг, превышает совокупный 
объем обязательств за отчетный месяц, заявка на 
перечисление средств не выставляется, а размер 
переплаты за образовательные услуги, оказанные 
за отчетный месяц, учитывается при произведе-
нии авансирования исполнителя услуг в последу-
ющие периоды.

26. Выполнение действий, предусмотренных 
пунктом 23 настоящего порядка, при перечисле-
нии средств за образовательные услуги, оказан-
ные в декабре месяце, осуществляется до 15 дека-
бря текущего года.

27. В предоставлении гранта может быть отка-
зано в следующих случаях:

1) несоответствие представленных исполни-
телем услуг документов требованиям настоящего 
порядка, или непредставление (представление не 
в полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности пред-
ставленной исполнителем услуг информации.

28. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней с момента получения заявки на авансиро-
вание средств из местного бюджета (заявки на 
перечисление средств из местного бюджета) фор-
мирует и направляет соглашение о предоставле-
нии исполнителю услуг гранта в форме субсидии 
в форме безотзывной оферты, содержащее следу-
ющие положения:

1) наименование исполнителя услуг и уполно-
моченного органа;

2) размер гранта в форме субсидии, соответ-
ствующий объему финансовых обязательств упол-
номоченного органа, предусмотренных договора-
ми об образовании;

3) обязательство уполномоченного органа о 
перечислении средств местного бюджета испол-
нителю услуг;

4) заключение соглашения путем подписания 
исполнителем услуг соглашения в форме безот-
зывной оферты;

5) условие соблюдения исполнителем услуг 

запрета приобретения за счет полученного гран-
та в форме субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок пре-
доставления грантов в форме субсидий;

6) порядок и сроки перечисления гранта в фор-
ме субсидии;

7) порядок взыскания (возврата) средств гран-
та в форме субсидии в случае нарушения порядка, 
целей и условий его предоставления;

8) порядок, формы и сроки представления 
отчетов;

9) ответственность сторон за нарушение усло-
вий соглашения.

10) условие о согласовании новых условий 
соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, приводя-
щего к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в соглашении о предо-
ставлении грантов в форме субсидии.

29. Типовая форма соглашения о предоставле-
нии исполнителю услуг гранта в форме субсидии 
устанавливается Администрацией.

30. Перечисление гранта в форме субсидии 
осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с 
момента заключения соглашения о предоставле-
нии гранта в форме субсидии на следующие счета 
исполнителя услуг:

1) расчетные счета, открытые исполнителям 
услуг – индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам (за исключением бюджетных 
(автономных) учреждений) в российских кредит-
ных организациях;

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг 
– бюджетным учреждениям в территориальном 
органе Федерального казначейства или финан-
совом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования);

3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг 
– автономным учреждениям в территориальном 
органе Федерального казначейства, финансовом 
органе субъекта Российской Федерации (муни-
ципального образования), или расчетные счета в 
российских кредитных организациях.

Грант в форме субсидии не может быть исполь-
зован на:

капитальное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной валюты, за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответ-
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ствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок пре-
доставления грантов в форме субсидии;

3) деятельность, запрещенную действующим 
законодательством.

32. В случае невыполнения исполнителем услуг 
условий соглашения о предоставлении гранта в 
форме субсидии и порядка предоставления гран-
тов в форме субсидии Администрация досрочно 
расторгает соглашение с последующим возвратом 
гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности
33. Результатом предоставления гранта явля-

ется оказание образовательных услуг в объеме, 
указанном исполнителем услуг в заявках на аван-
сирование средств из местного бюджета (заявках 
на перечисление средств из местного бюджета).

34. Исполнитель услуг предоставляет в уполно-
моченный орган:

1) не позднее 25 числа месяца, следующего 
за месяцем предоставления гранта, отчёт об осу-
ществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по фор-
ме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной финансовым органом муниципаль-
ного образования; 

 2) отчет об оказанных образовательных услу-
гах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в порядке, сроки, и по форме, 
установленным Администрацией в соглашении о 
предоставлении гранта.

Раздел V. Порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка пре-
доставления грантов и ответственности за их 
несоблюдение

35. Администрация осуществляет проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления грантов в форме субсидий их получателями.

36. В целях соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления грантов в форме суб-
сидий ее получателями, орган муниципального 
финансового контроля осуществляет обязатель-
ную проверку получателей грантов в форме суб-
сидий, направленную на:

1) обеспечение соблюдения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

2) подтверждение достоверности, полно-
ты и соответствия требованиям представления 
отчетности;

3) соблюдение целей, условий и порядка предо-
ставления гранта в форме субсидий.

Сроки и регламент проведения проверки 
устанавливаются внутренними документами 
Администрации.

37. Контроль за выполнением условий соглаше-
ния о предоставлении гранта в форме субсидии и 
организацию процедуры приема отчета об оказан-
ных образовательных услугах в рамках системы 
персонифицированного финансирования в сроки, 
установленные соглашением о предоставлении 
грантов в форме субсидии, осуществляет уполно-
моченный орган.

38. Администрация осуществляет последующий 
финансовый контроль за целевым использовани-
ем грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме 
субсидии

39. Гранты в форме субсидии подлежат возвра-
ту исполнителем услуг в бюджет Костомукшского 
городского округа в случае нарушения порядка, 
целей и условий их предоставления, в том числе 
непредставления отчета об оказанных образова-
тельных услугах в рамках системы персонифи-
цированного финансирования в сроки, установ-
ленные соглашением о предоставлении гранта в 
форме субсидии.

40. За полноту и достоверность представленной 
информации и документов несет ответственность 
исполнитель услуг.

41. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет 
Костомукшского городского округа осуществляет-
ся исполнителем услуг в течение 10 рабочих дней 
с момента получения соответствующего уведомле-
ния о возврате гранта в форме субсидии с указа-
нием причин и оснований для возврата гранта в 
форме субсидий и направляется уполномоченным 
органом в адрес исполнителя услуг. 

Пример
РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______

г. _____________________
«__» _____________ 20__ г.
_____________________, именуемое в даль-

нейшем «Уполномоченный орган», в лице 
_______________, действующего на осно-
вании ______________, с одной стороны, и 
________________, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель услуг», в лице _______________, 
действующего на основании __________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», руководствуясь правилами персонифи-
цированного финансирования дополнительного 
образования детей в Костомукшском городском 
округе (далее – Правила персонифицированного 
финансирования) и Порядком предоставления 
грантов в форме субсидии частным образова-
тельным организациям, организациям, осущест-
вляющим обучение, индивидуальным предпри-
нимателям, государственным образовательным 
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организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых администра-
цией Костомукшского городского округа не осу-
ществляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр исполнителей образова-
тельных услуг в рамках системы персонифици-
рованного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в рамках системы персо-
нифицированного финансирования, утвержден-
ными________ от ____________ №______ (далее 
– Порядок предоставления грантов), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явля-

ется порядок взаимодействия Сторон по предо-
ставлению в 20__-20__ годах гранта в форме 
субсидии из муниципального бюджета Костомук-
шского городского округа Исполнителю услуг 
в рамках мероприятия «Реализация отдельных 
мероприятий муниципальной программы “Разви-
тие образования”» в соответствии с националь-
ными проектами «Образование» и «Демография» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния на территории муниципального образования 
“Костомукшский городской округ” до 2024 года». 
(далее - грант).

1.2. Целью предоставления гранта является 
оплата образовательных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, 
оказанных Исполнителем в рамках системы персо-
нифицированного финансирования.

II. Порядок и условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Уполномоченным 

органом Исполнителю услуг в размере, определя-
емом согласно Разделу III Порядка предоставле-
ния грантов.

2.2. При предоставлении гранта Исполнитель 
обязуется соблюдать требования Правил пер-
сонифицированного финансирования, утверж-
денных приказом министерства образования от 
28.05.2019 № 594 «Об утверждении Правил персо-
нифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Республике Карелия» 
(далее – Правила персонифицированного финан-
сирования) и Порядка предоставления грантов.

2.3. При заключении настоящего Соглаше-
ния Исполнитель услуг выражает свое согласие 
на осуществление Уполномоченным органом и 
органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения Исполнителем услуг цели, 
порядка и условий предоставления Гранта.

2.4. Предоставление гранта осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных решением Совета Костмоукшского городско-
го округа о бюджете Костомукшского городского 

округа на текущий финансовый год и плановый 
период в пределах утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

2.5. Перечисление гранта осуществляется на 
счет Исполнителя услуг, указанный в разделе VII 
настоящего Соглашения, с учетом требований пун-
кта 25 Порядка предоставления грантов о сумме, 
необходимой для оплаты денежных обязательств 
Уполномоченного органа перед Исполнителем 
услуг.

2.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг 
осуществляется в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств Исполните-
ля услуг, источником финансового обеспечения 
которых является указанный грант.

III. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель услуг обязан:
3.1.1. Осуществлять оказание образовательных 

услуг в соответствии с условиями договоров об 
образовании, заключенных с родителями (закон-
ными представителями) обучающихся или обуча-
ющимися, достигшими возраста 14 лет, имеющими 
сертификаты дополнительного образования по 
образовательным программам (частям образова-
тельных программ), включенным в реестр серти-
фицированных программ в соответствии с Прави-
лами персонифицированного финансирования.

3.1.2. Соблюдать Правила персонифицирован-
ного финансирования, в том числе при:

3.1.2.1. заключении договоров об образовании 
с родителями (законными представителями) обу-
чающихся или обучающимися, достигшими воз-
раста 14 лет;

3.1.2.2. установлении цен на оказываемые 
образовательные услуги в рамках системы персо-
нифицированного финансирования;

3.1.2.3. предложении образовательных про-
грамм для обучения детей.

3.1.3. Вести реестр заключенных договоров 
об образовании с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся или обучающимися, 
достигшими возраста 14 лет, в рамках системы 
персонифицированного финансирования допол-
нительного образования в Костомукшском город-
ском округе.

3.1.4. Предоставлять Уполномоченному органу 
ежемесячно реестр договоров на авансирование в 
текущем месяце и реестр договоров за прошедший 
месяц в соответствии с приложениями №№1, 2 к 
настоящему Соглашению.

3.1.5. По запросу Уполномоченного органа 
предоставлять заверенные копии заключенных 
договоров об образовании в рамках системы 
персонифицированного финансирования допол-
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нительного образования в Костомукшском город-
ском округе.

3.1.6. Принимать на обучение по образователь-
ной программе (части образовательной програм-
мы) не менее одного обучающегося в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования.

3.2. Исполнитель услуг имеет право:
3.2.1. Заключать договоры об образовании с 

родителями (законными представителями) обуча-
ющихся или обучающимися, достигшими возраста 
14 лет, при одновременном выполнении следую-
щих условий:

3.2.1.1. образовательная программа (часть 
образовательной программы), по которой будет 
проходить обучение, включена в Реестр сертифи-
цированных программ системы персонифициро-
ванного финансирования;

3.2.1.2. направленность образовательной про-
граммы предусмотрена Программой персонифи-
цированного финансирования Костомукшского 
городского округа;

3.2.1.3. число договоров об образовании 
по образовательным программам аналогичной 
направленности меньше установленного Про-
граммой персонифицированного финансирова-
ния Костомукшского городского округа лимита 
зачисления на обучение для соответствующей 
направленности;

3.2.1.4. доступный остаток обеспечения серти-
фиката дополнительного образования ребенка в 
соответствующем учебном году больше 0 рублей.

3.2.2. Указывать в договорах об образовании, 
заключаемых в соответствии с Правилами персо-
нифицированного финансирования положение 
о том, что оплата услуги осуществляется Уполно-
моченным органом в соответствии с настоящим 
Соглашением.

3.2.3. Требовать от Уполномоченного органа 
своевременной и в полном объеме оплаты за ока-
занные образовательные услуги в рамках настоя-
щего Соглашения.

3.2.4. Отказаться от участия в системе персони-
фицированного финансирования дополнительно-
го образования детей в Костомукшском городском 
округе.

3.3. Уполномоченный орган обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме осу-

ществлять оплату образовательных услуг, ока-
зываемых Исполнителем услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Костомукшском 
городском округе на основании выставляемых 
Исполнителем услуг счетов по настоящему Согла-
шению, подтверждаемых прилагаемыми реестра-
ми договоров на авансирование и реестрами 
договоров.

3.3.2. Давать разъяснения по правовым вопро-
сам, связанным с заключением и исполнением 

настоящего Соглашения, в том числе по порядку и 
срокам оплаты образовательных услуг.

3.4. Уполномоченный орган имеет право:
3.4.1. Пользоваться услугами оператора персо-

нифицированного финансирования, в том числе 
для определения объемов оплаты образователь-
ных услуг, в соответствии с Правилами персони-
фицированного финансирования.

3.4.2. В случае неисполнения либо ненадле-
жащего исполнения Исполнителем услуг обяза-
тельств по настоящему Соглашению, соблюдению 
Правил персонифицированного финансирования 
приостановить оплату образовательных услуг.

3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблю-
дения Правил персонифицированного финан-
сирования, в том числе в части взаимодей-
ствия с оператором персонифицированного 
финансирования.

IV. Порядок формирования и направления 
Уполномоченным органом Исполнителю услуг 
соглашений о предоставлении Исполнителю услуг 
гранта в форме субсидии в форме безотзывной 
оферты

4.1. Согласно пункту 121 Правил персонифи-
цированного финансирования, Исполнитель услуг 
ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня текущего 
месяца, формирует и направляет в Уполномочен-
ный орган заявку на авансирование за текущий 
месяц, содержащую сумму авансирования с указа-
нием месяца авансирования, и реестра договоров 
на авансирование, оформляемого в соответствии 
с приложением №1 к настоящему Соглашению.

4.2. Согласно пункту 126 Правил Исполнитель 
услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным, формирует и направляет 
в уполномоченную организацию в соответствии с 
Правилами персонифицированного счет на опла-
ту оказанных Услуг, содержащий общую сумму 
обязательств Уполномоченной организации по 
оплате Услуг, с приложением реестра договоров, 
оформляемого в соответствии с приложением №2 
к настоящему Договору. 

4.3. Уполномоченный орган в течение 5-ти 
рабочих дней после получения заявки на аван-
сирование, направленной согласно пункту 4.1 
настоящего Соглашения, осуществляет ее провер-
ку и, в случае отсутствия возражений, формирует 
и направляет Исполнителю услуг соглашение о 
предоставлении Исполнителю услуг гранта в фор-
ме субсидии в форме безотзывной оферты.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения своих обязательств по настояще-
му Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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5.2. Стороны освобождаются от ответственно-
сти за частичное или полное неисполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению, если неис-
полнение обязательств вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение может быть рас-

торгнуто в одностороннем порядке Уполномочен-
ным органом в следующих случаях: 

6.1.1. приостановление деятельности Исполни-
теля услуг в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования Костомукшского городско-
го округа;

6.1.2. завершение реализации программы 
персонифицированного финансирования допол-
нительного образования в Костомукшском город-
ском округе.

6.2. Настоящее Соглашение может быть измене-
но и/или дополнено Сторонами в период его дей-
ствия на основе их взаимного согласия и наличия 
объективных причин, вызвавших такие действия 
Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению 
и/или дополнению условий настоящего Соглаше-
ния имеют силу в том случае, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны Сторонами.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть по настоящему Соглашению, Стороны 
будут стремиться разрешить путем переговоров. 
В случае если указанные споры и разногласия не 
смогут быть решены путем переговоров, они под-
лежат разрешению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего 
решения в тексте и условиях настоящего Согла-
шения, Стороны будут руководствоваться нормами 
и положениями действующего законодательства 
Российской Федерации, а также Правилами персо-
нифицированного финансирования.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сто-
рон находится один экземпляр Соглашения.

6.6.  Все приложения к настоящему Соглаше-
нию являются его неотъемлемой частью.

6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со 
дня его подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств.

VII. Адреса и реквизиты сторон

Уполномоченный орган
Администрация Костомукшско-
го городского округа
Юридический/почтовый адрес:
186930, Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д.5
тел/факс - (814-59) 51010, 
89116625339
E-mail: mku-kums@mail.ru
ИНН 1004002554 КПП 
100401001 
Реквизиты: Управление Феде-
рального казначейства по 
Республике Карелия (Админи-
страция Костомукшского город-
ского округа, л/с 03063024040) 
р/сч. 40204810540300005037 
с 09.09.2019 г. отделение - НБ 
Республики Карелия, 
г. Петрозаводск БИК 048602001 
ОКПО 24791704 
ОКАТО 86406000000 ОКТМО 
86706000 
ОГРН 1021000880779 от 
05.12.2002

Глава (Исполняющий обязан-
ности главы) Костомукшского 
городского округа 

________ ________
 /ФИО/подпись

Исполнитель 
услуг
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2021 г. № 336
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 Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 года № 198-
СО «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний от 16 апреля 2021 года, заявления 
Нагорного Г.Н. и Насонковой И.В. (вх. № 255 от 
03.03.2021 года), протокола № 03 от 21.04.2021 
г. заседания комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа, администрация Косто-
мукшского городского округа постановляет:

1. Предоставить Нагорному Геннадию Николае-
вичу и Насонковой Ирине Викторовне разрешение 
№ 10-RU10302000-07-2021 на условно разрешен-
ный вид использования «Коммунальное обслужи-
вание» для двух земельных участков, площадью 
299,7 кв. м. и 275,8 кв.м., образуемых согласно 
проекту межевания части территории улицы 
Ленинградская города Костомукша Костомукш-
ского городского округа Республики Карелия (в 
районе жилых домов № 19 и № 21 по улице Ленин-
градская) (шифр проекта 02.18-ПМ, разработан 
ООО «Авантэ», утвержден постановлением адми-
нистрации Костомукшского городского округа № 
446 от 18.05.2018 г.).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

2.1. Размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», «Гра-
достроительство», «Градостроительное зонирова-
ние», «Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объ-
екта капитального строительства», «Публичные 
слушания по проекту решения «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования: «Коммунальное обслуживание» для двух 
земельных участков, площадью 299,7 кв. м и 275,8 
кв.м., образуемых согласно проекту межевания 
части территории улицы Ленинградская города 

Костомукша Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (в районе жилых домов № 19 
и № 21 по улице Ленинградская) (шифр проекта 
02.18-ПМ, разработан ООО «Авантэ», утвержден 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа № 446 от 18.05.2018 г.)»;

2.2. Направление настоящего постановления 
в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Карелия.

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 28 апреля 2021 г. № 329
г. Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 10 декабря 
2020 г. № 989 «Об утверждении 
перечня кодов целевых статей клас-
сификации расходов бюджета муни-
ципального образования Костомукш-
ский городской округ» и порядка их 
применения»

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации и пунктом 3 ста-
тьи 3 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Костомукшский город-
ской округ», утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 25.02.2021 
г. № 562-СО/III, администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Внести в Порядок применения целевых ста-
тей классификации расходов бюджета муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» (далее – Порядок), утвержденный 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 10 декабря 2020 г. № 989 «Об 
утверждении перечня кодов целевых статей клас-
сификации расходов бюджета муниципального 
образования Костомукшский городской округ» и 
порядка их применения», следующие изменения:
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1.1 раздел 2 Приложения №1 дополнить направ-
лениями расходов следующего содержания:

«- 54690 Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года, 
источником финансового обеспечения, которых 
являются субвенции, предоставляемые из бюдже-
та Республики Карелия

- L4970 Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей, источником финансового обеспечения, 
которых являются субсидии, предоставляемые из 
бюджета Республики Карелия

1.2. Приложение №2 «Перечень кодов целевых 
статей расходов бюджета муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» изло-
жить в новой редакции

Приложение № 2 к Порядку применения целевых статей классификации расходов  
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ»

Код Наименование целевой статьи
00.0.00.11001 Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа 

00.0.00.11002 Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправ-
ления – Совета Костомукшского городского округа 

00.0.00.11003 Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского городского 
округа 

00.0.00.11004 Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа 

00.0.00.11005 Обслуживание муниципального долга 

00.0.00.11006 Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 

00.0.00.21005 Расходы прочих учреждений 

00.0.00.42140

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях в рамках непрограммных направлений деятельности

00.0.00.42190
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных образовательных организациях

00.0.00.42200 Расходы за счет единой субвенции бюджетам городских округов

00.0.00.51200
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

00.0.00.54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

00.0.00.61004 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

00.0.00.71001 Строительство объекта "ФОК г. Костомукша" -лыжный комплекс "Костомукша" (спор-
тивно-технологический комплекс)

00.0.00.71002 Реконструкции стадиона МБОУ КГО «Гимназия» 

00.0.00.81002 Проведение выборов депутатов в Совет Костомукшского городского округа

00.0.00.81004 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

00.0.00.81015 Ремонт муниципального имущества

00.0.00.81016 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

00.0.00.81017
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (проектные 
работы, кроме проектных работ в рамках капитальных вложений) в рамках непро-
граммных направлений деятельности

00.0.00.81028 Мероприятия, направленные на решение прочих общегосударственных вопросов
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00.0.00.99990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из бюджета Республики Карелия.

01.0.00.00000 Муниципальная программа " Развитие образования на территории муниципального 
образования "Костомукшский городской округ"

01.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования»

01.1.01.00000 Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования"

01.1.01.42030
Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взи-
маемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях

01.1.01.42100 Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 

01.1.01.42190
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных образовательных организациях

01.1.02.00000 Основное мероприятие "Осуществление присмотра и ухода за детьми"

01.1.02.21001 Расходы учреждений дошкольного образования

01.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие общего образования детей"

01.2.01.00000 Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования"

01.2.01.21002 Расходы учреждений общего образования

01.2.01.42100 Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 

01.2.01.42190
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных образовательных организациях

01.2.01.53030
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

01.2.03.00000 Основное мероприятие "Организация питания обучающихся"

01.2.03.21002 Расходы учреждений общего образования

01.2.03.43210 Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социаль-
ной защиты граждан"

01.2.03.S3210 Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершен-
ствование социальной защиты граждан"

01.2.03.К3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях

01.2.04.00000

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по выплате 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах"

01.2.04.42040

Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах

01.2.E2.00000 Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

01.2.E2.50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

01.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"

01.3.01.00000 Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ"

01.3.01.21003 Расходы учреждений дополнительного образования
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01.3.01.43200 Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Раз-
витие образования"

01.3.01.S3200 Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Респу-
блики Карелия "Развитие образования"

01.4.00.00000 Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время"

01.4.00.43210 Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социаль-
ной защиты граждан"

01.4.00.81001 Организация отдыха детей в каникулярное время

01.4.00.S3210 Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершен-
ствование социальной защиты граждан"

01.5.00.00000 Подпрограмма "Реализация дополнительного профессионального образования детей 
и взрослых"

01.5.01.00000 Основное мероприятие "Реализация дополнительных профессиональных образова-
тельных программ повышения квалификации"

01.5.01.21003 Расходы учреждений дополнительного образования

01.6.00.00000 Подпрограмма «Охрана семьи и детства»

01.6.01.00000 Основное мероприятие "Организация деятельности в области опеки и попечительства"

01.6.01.42200 Расходы за счет единой субвенции бюджетам городских округов

01.6.02.00000
Основное мероприятие "Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

01.6.02.R0820

Мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета 
Республики Карелия.

01.6.02.К0820
Мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет финансирования из бюджета Республики Карелия.

02.0.00.00000 Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального обра-
зования "Костомукшский городской округ"

02.1.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение жителей муниципального образования "Костомукшский 
городской округ" услугами учреждений культуры"

02.1.01.00000 Основное мероприятие "Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
создание условий для роста клубных формирований"

02.1.01.21004 Расходы учреждений культуры и кинематографии

02.1.02.00000 Основное мероприятие "Развитие библиотечного и архивного дела и обеспечения 
доступа к информации"

02.1.02.21004 Расходы учреждений культуры и кинематографии

02.1.02.43250
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие 
культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры)

02.1.02.S3250
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
"Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)

02.1.03.00000 Основное мероприятие "Развитие системы кинематографии"

02.1.03.21004 Расходы учреждений культуры и кинематографии

02.1.04.00000 Основное мероприятие "Развитие музейного дела, поддержка инновационных музей-
ных проектов"

02.1.04.21004 Расходы учреждений культуры и кинематографии

02.2.00.00000 Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоу-
правления в средствах массовой информации"
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02.2.01.00000
Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа с учетом обеспечения прав граж-
дан на свободный доступ к информации"

02.2.01.21004 Расходы учреждений культуры и кинематографии

02.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в области культуры и искус-
ства на территории "Костомукшского городского округа"

02.3.01.00000 Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ"

02.3.01.21003 Расходы учреждений дополнительного образования

02.4.00.00000 Подпрограмма " Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории 
"Костомукшского городского округа"

02.4.01.00000 Основное мероприятие "Профилактика идеологии экстремизма и терроризма"

02.4.01.81007 Мероприятия, направленные на противодействие идеологии экстремизма и 
терроризма.

03.0.00.00000 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан муниципального образо-
вания "Костомукшский городской округ"

03.0.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия в области социальной политики"

03.0.01.81018 Мероприятия в области социальной политики

03.0.01.81019 Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

03.0.02.00000 Основное мероприятие "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан"

03.0.02.61002 Предоставление единовременной адресной материальной помощи

03.0.02.61003 Компенсация расходов по оплате проезда на консультации и лечение в учреждения 
здравоохранения Республики Карелия

03.0.02.81018 Мероприятия в области социальной политики

03.0.03.00000 Основное мероприятие "Финансовая помощь ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, гражданам пожилого возраста, инвалидам и общественным организациям"

03.0.03.61001
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, указан-
ных в подпункте 8 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

03.0.03.81018 Мероприятия в области социальной политики

04.0.00.00000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального 
образования "Костомукшский городской округ"

04.1.00.00000 Подпрограмма "Спорт-норма жизни"

04.1.01.00000 Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных 
спортивно-массовых мероприятий"

04.1.01.81009 Мероприятия в области спорта и физической культуры

04.2.00.00000 Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики Косто-
мукшского городского округа"

04.2.01.00000 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по работе с детьми 
и молодежью"

04.2.01.81008 Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и молодежи

05.0.00.00000 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образо-
вания "Костомукшский городской округ"

05.0.01.00000 Основное мероприятие " Содержание и ремонт автомобильных дорог местного 
значения"

05.0.01.81003 Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений

05.0.01.99990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из бюджета Республики Карелия.
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05.0.02.00000
Основное мероприятие " Содержание и ремонт инженерных сооружений на автомо-
бильных дорогах местного значения. Совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов"

05.0.02.81003 Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений

05.0.03.00000 Основное мероприятие " Организация пассажирских перевозок в пределах муници-
пального образования"

05.0.03.81012 Мероприятия в области автомобильного транспорта

06.0.00.00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образова-
ния "Костомукшский городской округ"

06.0.01.00000 Основное мероприятие "Выполнение работ по содержанию сетей наружного (уличного 
освещения)"

06.0.01.81005 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования

06.0.02.00000 Основное мероприятие "Озеленение городских территорий"

06.0.02.81005 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования

06.0.03.00000 Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения"

06.0.03.81005 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования

06.0.03.99990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из бюджета Республики Карелия.

06.0.04.00000 Основное мероприятие "Содержание прочих объектов благоустройства, включая рас-
ходы на прочие мероприятия по благоустройству"

06.0.04.44200 Реализация мероприятий по поддержке развития практик инициативного бюджетиро-
вания в муниципальных образованиях

06.0.04.81005 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования

06.0.04.S4200 Софинансирование мероприятий по поддержке развития практик инициативного бюд-
жетирования в муниципальных образованиях

06.0.05.00000 Основное мероприятие "Мероприятия по защите населения от болезней, общих для 
человека и животных"

06.0.05.42180
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по орга-
низации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

06.0.05.81005 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования

07.0.00.00000 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального 
образования "Костомукшский городской округ"

07.0.01.00000 Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения "Комитет 
по управлению муниципальной собственностью"

07.0.01.21005 Расходы прочих учреждений

07.0.02.00000 Основное мероприятие "Расходы, сопровождающие процесс управления муниципаль-
ной собственностью"

07.0.02.81006 Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению муниципальной 
собственностью

08.0.00.00000 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования "Костомукшский городской округ»

08.0.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства"

08.0.01.81014 Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

09.0.00.00000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, 
проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский город-
ской округ»

09.0.01.00000

Основное мероприятие "Создание условий для развития строительства жилья (меро-
приятия по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых семьям, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного 
строительства)"

09.0.01.81026 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей
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09.0.02.00000 Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья"

09.0.02.81026 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей

09.0.02.L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

10.0.00.00000 Муниципальная программа "Безопасный город муниципального образования "Косто-
мукшский городской округ"

10.1.00.00000 Подпрограмма "Организация работы Единой диспетчерской службы на базе муници-
пального казенного учреждения"

10.1.01.00000 Основное мероприятие "Содержание единой диспетчерской службы"

10.1.01.81021 Содержание единой диспетчерской службы

10.1.02.00000 Основное мероприятие "Модернизация и развитие единой диспетчерской службы"

10.1.02.81022 Модернизация и развитие единой диспетчерской службы

10.1.03.00000 Основное мероприятие "Развитие системы оповещения населения при угрозе возник-
новения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа"

10.1.03.81023 Оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на терри-
тории городского округа

10.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

10.2.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций"

10.2.01.81024 Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций

10.3.00.00000 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"

10.3.01.00000 Основное мероприятие ""Изготовление печатной продукции"

10.3.01.81025 Изготовление печатной продукции по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения

11.0.00.00000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на террито-
рии Костомукшского городского округа "

11.0.00.81027 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды

11.0.F2.00000 Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской 
среды"

11.0.F2.55550 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды

12.0.00.00000
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципального образования "Костомукшский городской 
округ" 

12.0.01.00000 Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных 
на экономию тепловой энергии"

12.0.01.81010 Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой 
энергии

12.0.01.99990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из бюджета Республики Карелия.

12.0.02.00000 Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных 
на экономию электроэнергии"

12.0.02.81011 Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию 
электроэнергии

13.0.00.00000
Муниципальная программа "Развитие туризма и интеграция особо охраняемых при-
родных территорий в социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния "Костомукшский городской округ"

13.0.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие туризма"

13.0.01.81013 Мероприятия, направленные на развитие туризма.

16.0.00.00000 Муниципальная программа «Костомукша- город здоровья»

16.0.01.00000 Основное мероприятие "Организация мероприятий, направленных на формирование 
навыков здорового образа жизни "
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16.0.01.81020 Мероприятия в области здравоохранения 

16.0.02.00000
Основное мероприятие "Организация работы по повышению информированности 
населения города о факторах риска развития основных неинфекционных заболева-
ний, формированию мотивации к ведению ЗОЖ

16.0.02.81020 Мероприятия в области здравоохранения 

16.0.03.00000

Основное мероприятие " Формирование мотивации к созданию корпоративных про-
грамм сохранения и укрепления здоровья в организациях и предприятиях всех форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования "Косто-
мукшский городской округ"

16.0.03.81020 Мероприятия в области здравоохранения

16.0.04.00000 Основное мероприятие "Мероприятия в области здравоохранения"

16.0.04.81020 Мероприятия в области здравоохранения

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
31.03.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансово-
го управления администрации Костомукшского 
городского округа.
И. о. главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 342
г. Костомукша

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 17, 16, 20 Правил землепользования и застрой-
ки Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 14 апреля 2021 года, 
протокола № 03 заседания комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 21 апреля 
2021 года, администрация Костомукшского город-
ского округа постановляет:

1. Предоставить разрешение № 10-RU10302000-
08-2021 на условно разрешенный вид использо-
вания «Гостиничное обслуживание» (код 4.7 по 
классификатору) для земельного участка с када-
стровым номером 10:04:0020111:46, площадью 
9791 кв.м., расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Карелия, Костомукш-

ский городской округ, деревня Вокнаволок (тер-
риториальная зона Ж-4 «Зона застройки индиви-
дуальными и блокированными жилыми домами»).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) в 
разделе: «Деятельность», «Градостроительство 
и землепользование», «Градостроительство», 
«Градостроительное зонирование», «Разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства», «Публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0020111:46, площадью 9791 кв.м., располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Карелия, Костомукшский городской округ, 
деревня Вокнаволок».

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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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2021 г. № 352
г.Костомукша

Об утверждении проекта внесения 
изменений в документацию по пла-
нировке территории участка с када-
стровым номером 10:04:0010229:35, 
расположенного в блоке «Ж» 
г. Костомукша (шифр проекта 
2014/115.00-ППТ)

В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского городского 
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Костомукшского город-
ского округа», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 07 апреля 2021 
года, заявления Н.Н. Татарской от 26.01.2020 № 
75, в целях определения местоположения границ 
образуемых земельных участков, администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Утвердить проект внесения изменений в 
документацию по планировке территории участка 
с кадастровым номером 10:04:0010229:35, распо-
ложенного в блоке «Ж» г. Костомукша (шифр про-
екта 2014/115.00-ППТ).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского 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 документацию по планировке территории 
участка с кадастровым номером 10:04:0010229:35 
(шифр проекта 2014/115.00-ППТ)».

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 30 апреля 2021 г. № 353
г.Костомукша

Об утверждении документации по 
планировке территории

В соответствии с п/п.4 п.3 ст.8, ст. 42, 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
п.1 ст. 45 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденными решением 
Совета Костомукшского городского округа от 28 
марта 2013 г. № 198-СО, учитывая согласование 
документации по планировке Министерства при-
родных ресурсов и экологии Республики Карелии 
(исх. № 5391/МПРиЭ-и от 31.03.2021 г.), в целях 
обеспечения развития территории Костомукш-
ского городского округа, установления границ 
земельных участков, на основании заявления 
Филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Кареллеспро-
ект» (вх. № 2268 от 02.04.2021 г.), администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Утвердить документацию по планировке 
территории и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «Строительство 
антенно-мачтового сооружения на территории 
Костомукшского городского округа Республи-
ки Карелия» (шифр проекта: ДПТ-01/02-2021, 
выполнен Филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» 
«Кареллеспроект», прилагается).

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить:

2.1. Опубликование данного постановления, а 
также документацию по планировке территории, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 
Республики Карелия (http://www.kostomuksha-
city.ru) в разделе: Деятельность - Градостроитель-
ство и землепользование – Градостроительство 
- Планировка территории- Проекты планировок и 
межевания линейных объектов - Документация по 
планировки территории для строительства линей-
ного объекта (антенно-мачтового сооружения), 
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расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Костомукшский городской округ, Костомукшское 
лесничество, Ладвозерское участковое лесниче-
ство, квартал 137 выдел 3.

2.2. Направление настоящего постановления 
и проекта межевания территории в филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Карелия.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газе-
те «Новости Костомукши» и (или) в Сборнике 
муниципальных правовых актов Костомукшского 
городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.
И.о. Главы Костомукшского городского округа 

С.Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2021 г. № 330
г.Костомукша

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 21.12.2017 
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, пункта 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 21.12.2017 
года №937 «Об утверждении перечня администра-
торов доходов бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», подве-
домственных главному администратору доходов 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» - администрации 
Костомукшского городского округа» следующие 

изменения:
1.1. Приложение №1 - Перечень администра-

торов доходов бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», подве-
домственных главному администратору доходов 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» - администрации 
Костомукшского городского округа и Приложе-
ние №2 - Перечень источников доходов бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», закрепленных за администра-
торами доходов бюджета, подведомственных 
главному администратору доходов бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» - администрации Костомукшского 
городского округа изложить в новой редакции 
- прилагаются.

2. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника финан-
сового управления администрации Костомукш-
ского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

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

Приложение №1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа 

от 28.04.2021 г. № 330
Перечень администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», подведомственных 
главному администратору доходов бюджета 
муниципального образования «Костомукш-

ский городской округ» - администрации Косто-
мукшского городского округа.

Наименование администратора доходов 
бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

1 Администрация Костомукшского городского 
округа 

2 Контрольно-счетный орган Костомукшского 
городского округа

3
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Ауринко»

4
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Березка»

5
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Гномик»

6
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Золотой ключик»
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7
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Кораблик»

8
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка»

9
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко»

10

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Костомукш-
ского городского округа «Детская художе-
ственная школа им. Л.Ланкинена»

11

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Костомук-
шского городского округа «Детская музы-
кальная школа им. Г.А. Вавилова»

12
Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальные закупки Костомукшского 
городского округа»

Приложение №2 к постановлению администрации Костомукшского городского округа 
от 28.04.2021 г. № 330

Перечень источников доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский город-
ской округ», закрепленных за администраторами доходов бюджета, подведомственных главному 

администратору доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» - администрации Костомукшского городского округа.

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов и вида 
(подвида) доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»
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445 Администрация Костомукшского городского округа
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445 1 08 07150 01 
1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

445 1 08 07150 01 
4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (прочие поступления)

445 1 08 07173 01 
1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (платежи) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)
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445 1 08 07173 01 
4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(платежи) (прочие поступления)
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445 1 13 02064 04 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

445 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

445 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

445 1 13 02994 04 
0020 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части поступлений по проверкам администрации 
Костомукшского городского округа)

445 1 16 01054 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

445 1 16 01064 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

445 1 16 01074 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

445 1 16 01084 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

445 1 16 01094 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

445 1 16 01104 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

445 1 16 01114 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

445 1 16 01134 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля



40 СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 апреля 2021 года № 17 (271)

445 1 16 01144 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля
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445 1 16 01154 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

445 1 16 01174 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институ-
ты государственной власти, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

445 1 16 01184 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты госу-
дарственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без граждан-
ства на территории Российской Федерации, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

445 1 16 01194 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

445 1 16 01204 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

445
1 16 01053 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

445
1 16 01063 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

445
1 16 01073 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

445
1 16 01083 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав
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445
1 16 01093 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, стро-
ительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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445 1 16 01103 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

445 1 16 01133 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

445 1 16 01143 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

445 1 16 01153 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

445 1 16 01163 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

445 1 16 01173 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на инсти-
туты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

445 1 16 01183 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты госу-
дарственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без граждан-
ства на территории Российской Федерации, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

445 1 16 01193 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

445 1 16 01203 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав
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445 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

445 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

445 1 16 09040 04 
0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением обви-
нительных приговоров судов)

445 1 16 10030 04 
0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за исключени-
ем имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

445 1 16 10031 04 
0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета городского округа

445 1 16 10032 04 
0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

445 1 16 10061 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

445 1 16 10062 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом городского окру-
га (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

445 1 16 10081 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

445 1 16 10082 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда городского округа, в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

445 1 16 10100 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)



43СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30 апреля 2021 года № 17 (271)

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 обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году
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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, действовавшим в 
2019 году

445 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

445 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

445 1 17 05040 04 
0010 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в 
части платы за пользование лесными ресурсами)

445 2 02 19999 04 
0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

445 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

445 2 02 25027 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

445 2 02 25097 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

445  2 02 25304 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях

445 2 02 25497 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей

445 2 02 25519 04 
0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

445 2 02 25527 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства в субъектах Рос-
сийской Федерации

445 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

445 2 02 27419 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках реализации мероприятий феде-
ральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года"

445 2 02 29999 04 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

445 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

445 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

445 2 02 36900 04 
0000 150

Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета 
субъекта Российской Федерации
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445 2 02 39999 04 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

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

445 2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

445 2 07 04050 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

445 2 07 04050 04 
0114 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (на реализацию мероприятий по поддержке развития терри-
ториального общественного самоуправления)

445 2 07 04050 04 
0115 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (на реализацию проекта КА 8002-«Развитие социального 
предпринимательства на приграничных территориях «Расширяя 
границы доступного: стартап для каждого и возможности для 
всех»)

445 2 07 04050 04 
0116 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (на реализацию проекта КА 10013, «SUSWAM» - «Устойчивое 
управление отходами в Карелии и в Каяни»)

445 2 07 04050 04 
0117 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (на реализацию проекта КА 8019, «Метал Буст» - «Укрепление 
трансграничного сотрудничества в металлургической отрасли»)

445 2 07 04050 04 
0118 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа")

445 2 07 04050 04 
0119 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (на реализацию проекта «Маленький человек на большой 
войне», «Ordinary Man in a Great War» KA9036 (OMinGW)

445 2 07 04050 04 
0120 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (на реализацию проекта «Совершенствование концепции 
обработки осадков сточных вод в малых региональных городах» 
«Remac» KA10020) 

445 2 07 04050 04 
0121 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (на реализацию проекта KA 8016 «TourSme» Сотрудничество 
малых и средних предприятий в сфере туризма»

445 2 08 04000 
04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

445 2 18 04010 04 
0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

445 2 18 04020 04 
0000 150

Доходы бюджетных городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

445 2 19 25064 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, из бюджетов городских округов

445 2 19 25527 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства из бюджетов городских 
округов

445 2 19 25555 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды из бюдже-
тов городских округов
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445 2 19 25560 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов 
городских округов

445 2 19 27419 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 
2020 года" из бюджетов городских округов

445 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов
Администрация Костомукшского городского округа

Контроль-
но-счетный 
орган Косто-
мукшского 
городского 
округа

445 1 16 01154 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

445 1 16 01194 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

445 1 16 10100 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

445 Администрация Костомукшского городского округа

Муниципаль-
ное казенное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние «Детский 
сад "Ауринко"

445 1 13 01994 04 
0008 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад 
"Ауринко")

445 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

445 1 17 01040 04 
0008 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад "Ауринко")

445 2 07 04050 04 
0008 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад "Ауринко")

445 Администрация Костомукшского городского округа

Муниципаль-
ное казенное 
дошкольное 
образо-
вательное 
учреждение 
«Детский сад 
"Солнышко"

445 1 13 01994 04 
0009 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад 
"Солнышко")

445 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

445 1 17 01040 04 
0009 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад "Солнышко")

445 2 07 04050 04 
0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад "Солнышко")
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445 Администрация Костомукшского городского округа

Муниципаль-
ное казенное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние «Детский 
сад "Гномик"

445 1 13 01994 04 
0010 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад 
"Гномик")

445 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

445 1 17 01040 04 
0010 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад "Гномик")

445 2 07 04050 04 
0010 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад "Гномик")

445 Администрация Костомукшского городского округа

Муниципаль-
ное казенное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние «Детский 
сад "Сказка"

445 1 13 01994 04 
0011 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад 
"Сказка")

445 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учреждением городского округа

445 1 17 01040 04 
0011 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад "Сказка")

445 2 07 04050 04 
0011 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад "Сказка")

445 Администрация Костомукшского городского округа

Муниципаль-
ное казенное 
дошкольное 
образо-
вательное 
учреждение 
«Детский сад 
"Кораблик"

445 1 13 01994 04 
0012 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад 
"Кораблик")

445 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учреждением городского округа

445 1 17 01040 04 
0012 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад "Кораблик")

445 2 07 04050 04 
0012 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад "Кораблик")

445 Администрация Костомукшского городского округа

Муниципаль-
ное казенное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние «Детский 
сад Золотой 
ключик"

445 1 13 01994 04 
0013 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад 
"Золотой ключик")

445 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учреждением городского округа

445 1 17 01040 04 
0013 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад "Золотой 
ключик")

445 2 07 04050 04 
0013 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад "Золотой 
ключик")
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445 Администрация Костомукшского городского округа

Муниципаль-
ное казенное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние «Детский 
сад "Березка"

445 1 13 01994 04 
0014 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад 
"Березка")

445 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

445 1 17 01040 04 
0014 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад "Березка")

445 2 07 04050 04 
0014 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад "Березка")

445 Администрация Костомукшского городского округа
Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
дополни-
тельного 
образования 
Костомукш-
ского город-
ского округа 
«Детская 
художествен-
ная школа 
им.Л.Ланки-
нена»

445 1 13 01994 04 
0025 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (МКОУ ДО «Детская худо-
жественная школа»)

445 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

445 1 17 01040 04 
0025 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений МКОУ ДО «Детская художественная 
школа»)

445 2 07 04050 04 
0025 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (в части поступлений для МКОУ ДО «Детская художественная 
школа»)

445 Администрация Костомукшского городского округа
Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
дополни-
тельного 
образования 
Костомукш-
ского город-
ского округа 
«Детская 
музыкальная 
школа им. ГА. 
Вавилова»

445 1 13 01994 04 
0026 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (МКОУ ДО «Детская музы-
кальная школа»)

445 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

445 1 17 01040 04 
0026 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений МКОУ ДО «Детская музыкальная 
школа»)

445 2 07 04050 04 
0026 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов (в части поступлений для МКОУ ДО «Детская музыкальная 
школа»)

445 Администрация Костомукшского городского округа
Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Муниципаль-
ные закупки 
Костомукш-
ского город-
ского округа» 

445 1 13 01994 04 
0039 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (МКУ «Закупки»)

445 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа

445 1 17 01040 04 
0039 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (в части поступлений МКУ «Закупки»)
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