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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2021г. № 786
г.Костомукша

Об утверждении Типовой формы Соглаше-
ния (договора) о предоставлении из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» субсидии юридическому лицу 
(за исключением муниципального учреждения), 
индивидуальному предпринимателю, физическо-
му лицу - производителю товаров, работ, услуг

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020г. 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг», Порядком предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ,  и 
о признании утратившими силу некоторых актов 
правительства российской федерации и отдель-
ных положений некоторых актов правительства 
российской федерации» (Приложение к решению 
Совета Костомукшского городского округа «О 
бюджете муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»), Администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Утвердить  Типовую форму Соглашения 
(договора) о предоставлении из бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» субсидии юридическому лицу (за 
исключением муниципального учреждения), 
индивидуальному предпринимателю, физическо-
му лицу - производителю товаров, работ, услуг в 
соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации – Приложение 
№1.

2. Установить, что соглашения (договоры) о 
предоставлении всех видов субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» юридическим лицам (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг формиру-
ются в соответствии с Типовой формой, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 14 октября 2020 года 
№124 «Об утверждении Типовой формы Согла-
шения (договора) о предоставлении из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» субсидии юридическому лицу 
(за исключением муниципального учреждения), 
индивидуальному предпринимателю, физическо-
му лицу - производителю товаров, работ, услуг» 
считать утратившим силу с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

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

Глава Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов
Приложение №1

к постановлению администрации 
Костомукшского городского округа

от 29.11. 2021 года № 786

Типовая форма 
СОГЛАШЕНИЯ 

о предоставлении из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
субсидии юридическому лицу (за исключением 

муниципального
учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому

лицу - производителю товаров, работ, услуг в 
соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации

г. Костомукша                                                                                 
"___" _____________ 20____ г.

Администрация Костомукшского 
городского округа – главный распорядитель 
средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», которому в 
соответствии с бюджетным законодательство 
Российской Федерации как получателю 
средств бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» доведены 
лимиты бюджетных обязательств на 
предоставлении субсидии, именуемая в 
дальнейшем "Администрация", в лице главы 
Костомукшского городского округа _______
_____________________________________
_______, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», с одной стороны и _________
_________________________________________
_____________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального 
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предпринимателя или физического лица
 именуемая в дальнейшем "Получатель", в лице ____________________________________ ____________________

(наименование должности, а также фамилия
действующего на основании ____________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государствен
 с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, П
________________, 

(наименование соответствующего П
(далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования «Косто
1.1.1.  в  целях финансового возмещения затрат Получателя, связанных с 
_______________________________________________________________ (далее - Субсидия);
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) <2>

1 .1.2. в целях достижения результатов проекта (программы) _______________________
____________________________________________________________________________ <3>.

(наименование национального про

II. Финансовое обеспечени
Порядок и условия

2 .1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств, доведенными Адм
цели, указанные пункте 1.1. настоящего Соглашения по кодам классификации расходов бюджета Костомукшского г

в 20__ году __________ (______________________) рублей  по КБК ________________;
(сумма прописью)                                                              (КБК)

в 20__ году __________ (______________________) рублей  по КБК ________________;
(сумма прописью)                                                              (КБК)

в 20__ году __________ (______________________) рублей  по КБК ________________;
(сумма прописью)                                                              (КБК)

2.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления идии_____________________________
(наименование соответствующего Порядка предоста

2.3. Субсидия предоставляется:
2.3.1. при предоставлении следующих документов, установленных 
Порядком________________________________________________________________________________________
2.3.2. при соблюдении иных условий, установленных Порядком ___________________________________________
________________<5>
2.4. Перечисление средств субсидии осуществляется Администрацией на расчетный счет получателя не позднее 10
2.4.1 по результатам рассмотрения документов, указанных в подпункте 2.3.1 в сроки, установленные Порядком ___
2.4.2. по результатам соблюдения иных условий в сроки, установленные Порядком ___________________________
_________________________________<7>
2.5. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление Администрацией и орган
предоставления Субсидии.
Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящ

III. Взаимоде

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществлять:
 -  проверку представляемых Получателем документов, указанных в подпункте 2.3.1. настоящего Соглашения в срок
 - соблюдение Получателем условий и порядка предоставления субсидии в случае, если предоставление субсидии о
отбора на получение Субсидии, в том числе в форме гранта <10>.
3.1.3. Устанавливать зн ачения результатов предоставления Субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Согл
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а - производителя товаров, работ, услуг)
____________________________________________________________, 
я, имя, отчество (при наличии) Руководителя)

нной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
Порядком предоставления субсидий на _______________________________________________________________

Порядка предоставления субсидии)

Соглашения

омукшский городской округ» в 20__ году/20__ - 20__ годах <1> субсидии 

оекта (муниципальной программы)

е предоставления Субсидии, 
 её предоставления

министрации как получателю средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 
городского округа (далее – КБК), в следующем размере: 

_______________________________________________________________(далее – Порядок).
вления субсидии, дата, номер постановления администрации)

______________________________________________________________<4>
________________________________________________________________________________________________

0-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии:
________________________________________________ <6>;
_______________________________________________________________________________________________

ами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и Порядка 

щего Соглашения <8>

йствие Сторон

ки, установленные Порядком <9> ;
осуществляется по результатам отбора, в соответствии с требованиями, установленными для проведения такого 

лашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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3.1.4.  Устанавливать ины е показатели: ________________________________________
___ ________________________________________________________________________.<11>
3. 1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем  значений результатов предоставления  Субсидии,  
показателей  результативности   и   (или)   иных показателей,  установленных Порядком или Администрацией в 
соответствии с подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 настоящего Соглашения на основании:
 -  отчета(ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей результативности 
по форме, установленной в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 3.3.3 настоящего Соглашения;
 -  иных документов, установленных Порядком предоставления субсидии или Администрацией.
3.1 .6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и 
(или) внеплановых проверок: 
 - на основании документов, представленных Получателем по  запросу Администрации в соответствии с пунктом 
3.3.8 настоящего Соглашения;
 -  иных отчетов и д  окументов,  представленных  Получателем  по  запросу Администрации  в соответствии с 3.1.5 
настоящего Соглашения.

3.1.7. В случае установления Администрацией или получения от органа  муниципального финансового 
контроля информации о факте(ах) нарушения  Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных  Порядком  предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в 
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, а 
также недостижения Получателем значений показателей результативности  направлять Получателю требование 
об обеспечении возврата Субсидии в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

При нарушении Получателем срока возврата Субсидии, Администрация в течение ____ дней принимает 
меры по взысканию указанных средств в соответствии с действующим законодательством.

3.1.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем в 
течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).
3.1.9. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Порядком предоставления субсидии, в том числе <12>:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.2. Администрация вправе:
3.2.1. Принимать решение об изменении условий  настоящего  Соглашения, в   том числе   на   основании 
информации   и   предложений,   направленных Получателем в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего 
Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии  при  наличии  
неиспользованных  лимитов  бюджетных  обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при 
условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данного изменения.
3.2.2.   Принимать    в   установленном   бюджетным   законодательством Российской Федерации порядке 
решение о наличии или отсутствии потребности в направлении   в  20__ году остатка  Субсидии,   не   
использованного в  20__ году, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих 
дней  со дня получения от Получателя следующих  документов,  обосновывающих  потребность  в  направлении 
остатка Субсидии на указанные цели:
___ ___________________________________________________________________________.

3 .2.3. Приостанавливать  предоставление субсидии в случае установления факта (ов) или получения 
от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, 
целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5-го 
рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении.

3.2.4. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

3.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Порядком предоставления субсидии:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. Направлять средства субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения <13>.
3.3.2. Обеспечить достижение значений показателей результативности (в случае, если они установлены 
Порядком предоставления субсидии или настоящим Соглашением) и иных показателей, установленных Порядком
предоставления субсидии и соблюдение сроков их достижения.

3.3.3. Представлять в Администрацию:
-   отчет  о  достижении  значений   результатов  предоставления Субсидии, показателей результативности  
в  соответствии  с  пунктом 3.1.3 настоящего  Соглашения не  позднее ______ рабочего дня, следующего за 
отчетным ___________ по форме, установленной 
                                                                              (месяц, квартал, год)
в Приложении №2 к настоящему Соглашению.

3.3.4. Представлять Администрации документы, установленные подпунктом 2.3 настоящего Соглашения и 
Порядком предоставлении субсидии.

3.3.5. Обеспечить полноту и достоверность сведений, представляемых Администрации в соответствии с 
настоящим Соглашением.

3.3.6. Соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий.

3.3.7. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемый за счет средств Субсидии.
3.3.8. Направлять по запросу Администрации документы и информацию,  необходимые  для  осуществления  
контроля  за  соблюдением порядка,  целей  и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.1.5.  
настоящего Соглашения в  течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
3.3.9. В случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 3.1.7 настоящего Соглашения:

− устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 
определенные в указанном требовании;

− возвращать в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» Субсидию в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

3.3.10. В случае установления факта недостижения значений показателей результативности обеспечить 
возврат средств Субсидии в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» в течение 
10 рабочих дней со дня получения требования Администрации. Размер средств, подлежащих возврату в 
бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ», рассчитывается согласно Порядку 
предоставления субсидии.

3.3.11. Обеспечить право на осуществление Администрацией, предоставившей субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления.

3.3.12. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, приводящему к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в настоящем Соглашении, согласовать новые 
условия Соглашения или расторжение Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

3.3.13. Исполнять иные обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии:

а)______________________________________________________________________
б)______________________________________________________________________
в)______________________________________________________________________.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Направлять Администрации предложения о внесении изменений в настоящее  Соглашение.
3.4.2. Обращаться к Администрации в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
3.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и Порядком предоставления субсидии.

IV. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
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Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств

 а)______________________________________________________________________
б)______________________________________________________________________
в)______________________________________________________________________.

V. И

5.1. Иные условия по настоящему Соглашению <15>:
 а)______________________________________________________________________
б)______________________________________________________________________
в)______________________________________________________________________.

VI. Заключитель
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.2. Все споры и разногласия между Сторонами относительно исполнения обязательств по настоящему Соглашению
передается на рассмотрение суда в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, подпис
6.4. Обо всех изменениях платежных реквизитов и юридического адреса Получатель сообщает Администрации в 5-д
обязанности Получателем документы и письма, направленные ему, считаются направленными надлежащим образом
6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.5.1. реорганизации  или прекращения деятельности Получателя;
6.5.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предо
6.6. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае не достижения Получателем
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экз

6.8. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются следующие приложения:
а)______________________________________________________________________
б)______________________________________________________________________
в)______________________________________________________________________.

 VIII. Юридические адре

Администрация Получатель
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 по настоящему Соглашению <14>:

Иные условия

ьные положения
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего 

ю подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия между Сторонами спор 

сываемыми Сторонами.
дневный срок со дня произошедших изменений. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной 

м.

оставления субсидии и настоящим Соглашением.
м установленных настоящим Соглашением показателей результативности.
земпляру для каждой из Сторон.

еса и реквизиты Сторон
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Администрация
Костомукшского городского округа
Адрес местонахождения: ___________________
___________________
Почтовый адрес: __________________________
____________
тел. __________________________________
ИНН/КПП ____________________________ 
ОГРН ________________________________
р/с _________________ в ___________________
___________________ К/счет ________________
_______________, 
ИНН __________, БИК _________________, КПП 
_____________, ОГРН _____________

Глава Костомукшского городского округа

____________________  ФИО
М.П.

Наименование получателя

Адрес местонахождения: _
___________________
Почтовый адрес: ________
____________
тел. ___________________
ИНН/КПП _______________
ОГРН __________________
р/с _________________ в _
___________________ К/сч
_______________, 
ИНН __________, БИК ____
_____________, ОГРН ____

Директор

____________________ ФИ
М.П. 

<1> Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.
 <2> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на финансовое обеспечение затрат, связанных с прои

предоставления субсидии.
 <3> Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов национал
<4> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<5> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются к
<6> Предусматривается в случае, если решение о предоставлении субсидии принимается на основе предост
<7> Предусматривается в случае, если решение о предоставлении субсидии принимается на иных условиях
<8> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии не установлен иной способ выра
<9> П Предусматривается в случае, если решение о предоставлении субсидии принимается на основе пред
<10> Предусматривается в случае, предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий субъек
<11> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<12> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются 
<13> Предусматривается, в случае, если предоставление субсидии осуществляется в целях, указанных в пун
<14> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются 
<15> Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком предоставления субсид
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я субсидии  

___________________

___________________

________________
______________ 

_______________
___________________
чет ________________

______________, КПП 
__________

ИО

зводством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком 

льного проекта (программы) или муниципальной программы.

конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.
тавленных документов.
.
ажения согласия Получателя.
оставленных документов.
там малого и среднего предпринимательства.

иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления субсидии.
нкте 1.1.2. настоящего Соглашения.

иные конкретные положения, установленные Порядком предоставления субсидии
ии (при необходимости).
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Приложение N 1
к Типовой форме соглашения (договора) 

о предоставлении из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
субсидии юридическому лицу (за исключением

муниципального учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг 

Приложение № ___ к соглашению
№ _______ от "__" _______ 20__ г.

 ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ п/п Наименование 
показателя

Наименование 
проекта 

(мероприятия) <1>

Единица 
измерения

Плановое 
значение 
показателя

Срок, на который 
запланировано 
достижение 
показателя

1  2 3 4  5 6

<1> Заполняется по решению Администрации в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных 
проектов (мероприятий).

Приложение N 2
к Типовой форме соглашения (договора) 

о предоставлении из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
субсидии юридическому лицу (за исключением

муниципального учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг 

Приложение № ___ к соглашению
№ _______ от "__" _______ 20__ г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность:          _______________________
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N п/п Наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 

<1>

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-
тия) <2>

Единица 
измерения

Плановое 
значение 
показателя 
<3>

Достигнутое 
значение 
показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполнения 
плана

Причина 
отклонения

1 2 3 4 5  6 7 8

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                           (должность)             (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                 (должность)            (ФИО)                     (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------
  <1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 1 к соглашению.
 <2> Заполняется по решению Администрации в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных 
проектов (мероприятий).
 <3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать 
плановому значению показателя, указанному в графе 5 приложения №1 к соглашению.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2021г. № 787 
г.Костомукша

Об утверждении Положения о порядке установ-
ления расходных обязательств Костомукшского 
городского округа, подлежащих исполнению за 
счет субвенции из бюджета Республики Каре-
лия на выплату компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, за исключением государствен-
ных образовательных организаций Республики 
Карелия

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", Законом Республики Карелия 
от 20.12.2013г. №1755-ЗРК "Об образовании", 
Порядком установления и исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, под-
лежащих исполнению за счет субвенций из бюд-
жета Республики Карелия, утвержденным поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 
18.03.2008г. №60-П, постановлением Правитель-
ства Республики Карелия от 20.05.2014г. № 155-П 
"Об утверждении Порядка обращения за получе-
нием компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
и порядка ее выплаты", Уставом Костомукшского  
городского округа и в целях установления расход-
ных обязательств, принимаемых на себя Косто-
мукшским городским округом,  Администрация 
Костомукшского городского округа постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке установ-
ления расходных обязательств Костомукшского 
городского округа, подлежащих исполнению за 
счет субвенции из бюджета Республики Каре-
лия на выплату компенсации платы, взимаемой 
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с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением государственных 
образовательных организаций Республики Каре-
лия (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансово-
го управления администрации Костомукшского 
городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

Глава Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Приложение
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от 29.11.2021 г.  № 787

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления расходных обяза-

тельств Костомукшского городского округа, 
подлежащих исполнению за счет субвенции из 
бюджета Республики Карелия на выплату компен-
сации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, за 
исключением государственных образовательных 
организаций Республики Карелия

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке установления рас-
ходных обязательств Костомукшского городского 
округа, подлежащих исполнению за счет субвен-
ции из бюджета Республики Карелия на выпла-
ту компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, за исключением государственных обра-
зовательных организаций Республики Карелия 
(далее - Положение, Субвенция), разработано в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Республики Карелия от 20.12.2013г. 

№ 1755-ЗРК "Об образовании", Порядком уста-
новления и исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований, подлежащих испол-
нению за счет субвенций из бюджета Республики 
Карелия, утвержденным постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 18.03.2008г. № 
60-П, постановлением Правительства Республики 
Карелия от 20.05.2014г. № 155-П "Об утвержде-
нии Порядка обращения за получением компен-
сации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, и 
порядка ее выплаты", Уставом Костомукшского 
городского округа.

1.2. Настоящее Положение определяет пра-
вовые, организационные и финансово-экономи-
ческие основы осуществления Костомукшским 
городским округом переданных государственных 
полномочий Республики Карелия на выплату ком-
пенсации платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, за 
исключением государственных образовательных 
организаций Республики Карелия.

 1.3. Настоящим Положением устанавливаются 
расходные обязательства Костомукшского город-
ского округа, подлежащие исполнению за счет 
субвенции из бюджета Республики Карелия на 
выплату компенсации платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, за исключением государственных обра-
зовательных организаций Республики Карелия 
(далее - Плата за присмотр и уход, Компенсация).

2. Порядок установления Компенсации

2.1. Компенсация назначается одному из роди-
телей (законных представителей) детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, находя-
щихся на территории Республики Карелия (далее 
- плата, образовательная организация).

2.2. Руководители образовательных 
организаций:

2.2.1. Осуществляют прием заявлений родите-
лей (законных представителей) по форме соглас-
но приложению  к Порядку обращения за получе-
нием компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
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детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
и порядку ее выплаты, утвержденному поста-
новлением Правительства Республики Карелия от 
20.05.2014г. № 155-П (далее - Порядок № 155-П).

2.2.2. Передают заявления родителей (закон-
ных представителей), копии свидетельств о 
рождении всех детей, копии второй и третьей 
страниц паспорта родителя (законного предста-
вителя), а также копии страниц паспорта, содер-
жащих сведения о регистрации по месту житель-
ства родителя (законного представителя), копию 
страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) или документ, под-
тверждающий регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета родителя 
(законного представителя), в том числе в форме 
электронного документа, копию страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) или документ, подтверждающий реги-
страцию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета ребенка, в том числе в форме 
электронного документа (копия страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) или документ, подтверждающий реги-
страцию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета подлежат представлению 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия или представляется родителями 
(законными представителями) по собственной 
инициативе), заявление - согласие на обработку 
персональных данных родителя (законного пред-
ставителя) и ребенка, а также Сведения о родите-
лях (законных представителях) в муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгал-
терия Костомукшского городского округа».

2.2.3. Своевременно, при возникновении осно-
ваний (выбытие или прибытие детей, смена лице-
вого счета или адреса, другое) передают измене-
ния в Сведения о родителях (законных предста-
вителях) в муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Костомукшского 
городского округа».

2.3. Уполномоченной организацией, обслужи-
вающей образовательные организации, рассчи-
тывающей размер компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и осуществляющей выплату ком-
пенсации родителям (законным представителям) 
является муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Костомукшского 
городского округа» далее по тексту МКУ «ЦБ КГО».

2.4. Размер Компенсации рассчитывается МКУ 
«ЦБ КГО» по методике, установленной Порядком 

№155-П.

3. Исполнение расходных обязательств

3.1. Органом, организующим исполнение рас-
ходных обязательств, указанных в пункте 1.3 
настоящего Положения, является Администрация 
Костомукшского городского округа.

3.2. МКУ «ЦБ КГО»:
3.2.1. Ежемесячно осуществляют учет фактиче-

ски внесенной платы за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных 
организациях.

3.2.2. Ежемесячно производят расчет потреб-
ности расходов на выплату Компенсации и фор-
мируют заявку с учетом расходов, связанных с 
предоставлением услуг, оказываемых банками 
(кредитными организациями) и организациями 
федеральной почтовой связи по перечислению 
указанных выплат, в соответствии с Порядком № 
155-П.

3.2.3. Заключают договоры с банками (кре-
дитными организациями) на зачисление Компен-
сации на счета по вкладам родителей (законных 
представителей) и (или) с организациями феде-
ральной почтовой связи на перечисление компен-
сации родителям (законным представителям).

3.3. Средства Субвенции, перечисленные из 
бюджета Республики Карелия бюджету Костоукш-
ского городского округа, зачисляются на единый 
счет бюджета Костомукшского городского округа 
и отражаются в составе доходов бюджета Косто-
мукшского городского округа в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации.

3.4. Расходование средств Субвенции осущест-
вляется Администрацией Костомукшского город-
ского округа в пределах установленных Костомук-
шскому городскому округу Министерством обра-
зования и спорта Республики Карелия предельных 
объемов финансирования, на цели, указанные в 
пункте 1.3 настоящего Положения, посредством 
представления документов в Управление Феде-
рального казначейства по Республике Карелия.

3.5. Направления расходования средств 
Субвенции:

3.5.1. на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением Компенсации;

3.5.2. на расходы по оплате услуг почтовой свя-
зи и банковских услуг на перечисление выплат по 
Компенсации гражданам;

3.5.3 компенсацию затрат на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
и учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления, в связи с выполнением 
переданных в соответствии с законодательством 
Республики Карелия государственных полномо-
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чий Республики Карелия.
3.6. Ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным, осуществляется пере-
числение средств Компенсации на счет родителя 
(законного представителя), открытый в банке 
(кредитной организации), организации федераль-
ной почтовой связи или путем возврата на восста-
новление средств регионального материнского 
(семейного) капитала.

3.7. Ответственность за целевое расходование 
средств Субвенции несет Администрация Косто-
мукшского городского округа.

4. Отчетность

4.1. Отчет о расходовании Субвенции предо-
ставляется по форме, утвержденной приказом 
Министерства образования и спорта Республики 
Карелия и Министерства финансов Республики 
Карелия.

4.2. По запросам органов исполнительной вла-
сти Республики Карелия структурными подразде-
лениями Администрации Костомукшского город-
ского округа по компетенции осуществляется 
подготовка и предоставление иной информации 
и документов, связанных с осуществлением пере-
данных государственных полномочий Республики 
Карелия на выплату компенсации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2021 г. № 788
г. Костомукша

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Костомукшского городского округа 

от 30 декабря 2020 года № 1082 «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условия 
предоставления муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели 
из бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 фев-
раля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципаль-
ным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели», администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

Внести в постановление администрации Косто-

мукшского городского округа от 30 декабря 2020 
года № 1082 «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условия предоставления муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели из бюджета муниципаль-
ного образования «Костомукшский городской 
округ» в Приложение №1 следующие изменения:

Дополнить пункт 4 Порядка определения объ-
ема и условия предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели из бюджета муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» следу-
ющим подпунктом:

«19) на реализацию мероприятий по этнокуль-
турному развитию коренных народов Республики 
Карелия в рамках реализации государственной 
программы Республики Карелия «Этносоциаль-
ное и этнокультурное развитие территорий тра-
диционного проживания коренных народов» и 
муниципальной программы "Развитие культуры на 
территории муниципального образования "Косто-
мукшский городской округ"»

Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 29 
октября 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам.

Глава Костомукшского городского округа                                                              
С. Н. Новгородов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября  2021 г. № 789
г. Костомукша

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
от 10 декабря 2020 г. № 989 «Об утверждении 
перечня кодов целевых статей классификации 
расходов бюджета муниципального образования 
Костомукшский 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:
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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:

1.1 раздел 2 Приложения №1 дополнить направ-
лениями расходов следующего содержания:

« - 41020 расходы учреждений за счет дотации 
бюджетам муниципальных образований на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
за счет дотации бюджетам муниципальных обра-
зований на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов муниципальных обра-
зований, источником финансового обеспечения, 
которых являются дотации, предоставляемые из 
бюджета Республики Карелия

- 41050 расходы за счет иного межбюджетного 
трансферта (дотация) бюджетам муниципальных 
образований в Республике Карелия в целях содей-
ствия достижению и(или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления монопрофиль-
ных муниципальных образований за 2020 год

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
за счет иного межбюджетного трансферта (дота-
ция) бюджетам муниципальных образований в 
Республике Карелия в целях содействия дости-
жению и(или) поощрения достижения наилуч-
ших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления монопрофильных муни-
ципальных образований за 2020 год, источником 
финансового обеспечения, которых является  
иной межбюджетный трансферт (дотация), предо-
ставляемый из бюджета Республики Карелия

- 43140 мероприятия в рамках поддержки мест-
ных инициатив граждан, проживающих в муници-
пальных образованиях

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
на реализацию мероприятий в рамках поддерж-
ки местных инициатив граждан, проживающих 
в муниципальных образованиях, источником 
финансового обеспечения, которых являются суб-
сидии, предоставляемые из бюджета Республики 
Карелия

-  S3140 Софинансирование мероприятий в рам-

ках поддержки местных инициатив граждан, про-
живающих в муниципальных образованиях

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на софинанси-
рование мероприятий в рамках поддержки мест-
ных инициатив граждан, проживающих в муници-
пальных образованиях

- 43240 реализация дополнительных меро-
приятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
на реализацию дополнительных мероприятий 
по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства, источником финансового обеспечения, 
которых являются субсидии, предоставляемые из 
бюджета Республики Карелия

- S3240 Софинансирование дополнительных 
мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на софинан-
сирование дополнительных мероприятий по под-
держке малого и среднего предпринимательства

- 43220 мероприятия в рамках государствен-
ной программы Республики Карелия "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами" (в целях реализа-
ции мероприятий по обеспечению необходимой 
инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых семьям, имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строительства)

По данному направлению расходов отража-
ются расходы бюджета муниципального обра-
зования на реализацию мероприятий в рамках 
государственной программы Республики Карелия 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами" (в целях 
реализации мероприятий по обеспечению необ-
ходимой инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых семьям, имеющим трех и более 
детей, для индивидуального жилищного строи-
тельства), источником финансового обеспечения, 
которых являются субсидии, предоставляемые из 
бюджета Республики Карелия

- S3220 Софинансирование  мероприятий в 
рамках государственной программы Республики 
Карелия "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в 
целях реализации мероприятий по обеспечению 
необходимой инфраструктурой земельных участ-
ков, предоставляемых семьям, имеющим трех и 
более детей, для индивидуального жилищного 
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строительства)
По данному направлению расходов отражаются 

расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на софинанси-
рование мероприятий в рамках государственной 
программы Республики Карелия "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами" (в целях реализа-
ции мероприятий по обеспечению необходимой 
инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых семьям, имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строительства)

- 44070 мероприятия по поддержке раз-
вития территориального общественного 
самоуправления

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
на реализацию мероприятий по поддержке разви-
тия территориального общественного самоуправ-
ления, источником финансового обеспечения, 
которых являются иные межбюджетные тран-
ферты, предоставляемые из бюджета Республики 
Карелия

- S4070 софинансирование мероприятий по 
поддержке развития территориального обще-
ственного самоуправления

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на софинанси-
рование мероприятий по поддержке развития тер-
риториального общественного самоуправления

- 44500 реализация мероприятий по развитию 
муниципальной библиотечной системы

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
на реализацию мероприятий по развитию муни-
ципальной библиотечной системы, источником 
финансового обеспечения, которых являются 
иные межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые из бюджета Республики Карелия

- 44450 реализация мероприятий по этнокуль-
турному развитию коренных народов Республики 
Карелия

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
на реализацию мероприятий по этнокультурному 
развитию коренных народов Республики Карелия, 
источником финансового обеспечения, которых 
являются иные межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые из бюджета Республики Карелия

- S4450 Софинансирование мероприятий по 
этнокультурному развитию коренных народов 
Республики Карелия

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на софинанси-
рование мероприятий по этнокультурному разви-
тию коренных народов Республики Карелия

- 55490 поощрение муниципальных управлен-
ческих команд за достижение показателей дея-
тельности органов исполнительной власти

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
на поощрение муниципальных управленческих 
команд за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти, источником 
финансового обеспечения, которых являются 
иные межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые из бюджета Республики Карелия

- R3040 организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях, за счет финансирования 
из федерального бюджета и бюджета Республики 
Карелия.

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
на организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, источником финансового обеспе-
чения, которых являются субсидии, предоставля-
емые 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:



19СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3 декабря  2021 года  №  51 (305) Часть  3

Приложение № 2
к Порядку применения целевых статей

 классификации расходов бюджета
 муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования 
«Костомукшский 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 
самоуправления – Совета Костомукшского городского округа 

00.0.00.11003
Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского город-
ского 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 

00.0.00.41050

Расходы за счет иного межбюджетного трансферта (дотация) бюджетам 
муниципальных образований в Республике Карелия в целях содействия 
достижению и(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления монопрофильных муници-
пальных образований за 2020 год

00.0.00.42140

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий и определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в рамках непрограммных направлений 
деятельности

00.0.00.42190

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях

00.0.00.42200 Расходы за счет единой субвенции бюджетам городских округов

00.0.00.44070
Мероприятия по поддержке развития территориального общественного 
самоуправления

00.0.00.51200

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

00.0.00.54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
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00.0.00.55490
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти

00.0.00.61004 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

00.0.00.71001
Строительство объекта "ФОК г. Костомукша" -лыжный комплекс "Костомукша" 
(спортивно-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 непрограммных направлений деятельности

00.0.00.81028
Мероприятия, направленные на решение прочих общегосударственных 
вопросов

00.0.00.99990
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из бюджета Республики Карелия.

00.0.00.S4070
Софинансирование мероприятий по поддержке развития территориального 
общественного самоуправления

01.0.00.00000
Муниципальная программа " Развитие образования на территории муници-
пального образования "Костомукшский городской округ"

01.1.00.00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования»

01.1.01.00000
Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования"

01.1.01.42030

Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации 
платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях

01.1.01.42100
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обуча-
ющимся с ограниченными возможностями здоровья 

01.1.01.42190

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего 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

01.1.02.41020

Расходы учреждений за счет дотации бюджетам муниципальных образований 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований
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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 обуча-
ющимся с ограниченными возможностями здоровья

01.2.01.42190

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях

01.2.01.53030

Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобра-
зовательных 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 
социальной защиты граждан"

01.2.03.R3040

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях

01.2.03.S3210
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК 
"Совершенствование социальной защиты граждан"

01.2.03.К3040

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих 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 педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах"

01.2.04.42040

Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных 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 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

01.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"

01.3.01.00000
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ"

01.3.01.21003 Расходы учреждений дополнительного образования



22 СБОРНИКМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3 декабря  2021 года  №  51 (305) Часть  3

01.3.01.43200
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Каре-
лия "Развитие образования"

01.3.01.71003 Ремонт здания спортивного комплекса «Гипроруда»  ( СК «Гипроруда»)

01.3.01.S3200
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы 
Республики Карелия "Развитие образования"

01.3.E1.00000
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная 
школа» в рамках реализации национального проекта «Образование»

01.3.E1.43200
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Каре-
лия "Развитие образования"

01.3.E1.S3200
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы 
Республики Карелия "Развитие образования"

01.4.00.00000
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время"

01.4.00.43210
Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование 
социальной защиты граждан"

01.4.00.81001 Организация отдыха детей в каникулярное время

01.4.00.S3210
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК 
"Совершенствование социальной защиты граждан"

01.5.00.00000
Подпрограмма "Реализация дополнительного профессионального образова-
ния детей и взрослых"

01.5.01.00000
Основное мероприятие "Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных 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, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей"

01.6.02.R0820

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

01.6.02.К0820

Мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся 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 муниципально-
го образования "Костомукшский городской округ"
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02.1.00.00000
Подпрограмма "Обеспечение жителей муниципального образования "Косто-
мукшский городской округ" услугами учреждений культуры"

02.1.01.00000
Основное мероприятие "Подготовка и проведение культурно-досуговых меро-
приятий, 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 обеспе-
чения 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)

02.1.02.44500 Реализация мероприятий по развитию муниципальной библиотечной системы

02.1.02.S3250

Софинансирование мероприятий государственной программы Республики 
Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных рас-
ходов на повышение 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 
музейных проектов"

02.1.04.21004 Расходы учреждений культуры и кинематографии

02.1.04.44450
Реализация мероприятий по этнокультурному развитию коренных народов 
Республики Карелия

02.1.04.S4450
Софинансирование мероприятий по этнокультурному развитию коренных 
народов Республики Карелия

02.2.00.00000
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации"

02.2.01.00000

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления Костомукшского городского округа с учетом обе-
спечения прав граждан 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 
искусства на территории "Костомукшского городского округа"

02.3.01.00000
Основное мероприятие"Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ"

02.3.01.21003 Расходы учреждений дополнительного образования
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02.3.01.41020

Расходы учреждений за счет дотации бюджетам муниципальных образований 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований

02.4.00.00000
Подпрограмма " Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на тер-
ритории "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 
образования "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 Отече-
ственной войны, гражданам пожилого возраста, инвалидам и общественным 
организациям"

03.0.03.61001

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

03.0.03.61005 Адресная материальная помощь участникам Великой Отечественной войны

03.0.03.81018 Мероприятия в области социальной политики

04.0.00.00000

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики на территории муни-
ципального образования "Костомукшский городской округ"

04.1.00.00000 Подпрограмма "Спорт-норма жизни"

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

04.1.01.81009 Мероприятия в области спорта и физической культуры

04.1.P5.00000
Основное мероприятие " Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры"
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04.1.Р5.51390

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципаль-
ной собственности для занятий физической культурой и спортом (ФОК Косто-
мукша-лыжный комплекс)

04.2.00.00000
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной полити-
ки Костомукшского 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 
образования "Костомукшский городской округ"

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

05.0.01.43180
Реализация мероприятий государственной программы РК "Развитие транс-
портной системы"

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.

05.0.01.S3180
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики 
Карелия "Развитие транспортной системы"

05.0.02.00000

Основное мероприятие " Содержание и ремонт инженерных сооружений на 
автомобильных дорогах местного значения. Совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов"

05.0.02.81003
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений

05.0.02.81031

Компенсация муниципальному унитарному предприятию "Городские электри-
ческие сети г. Костомукши" части затрат связанных с выполнением работ по 
содержанию светофорных объектов)

05.0.03.00000
Основное мероприятие " Организация пассажирских перевозок в пределах 
муниципального образования"

05.0.03.81012 Мероприятия в области автомобильного транспорта

05.0.03.81029

Субсидия на возмещение недополученных доходов от предоставления льгот 
на проезд пассажиров (для учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений) при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, осуществляющему по муниципальному контракту регу-
лярные перевозки по регулируемым тарифам на территории Костомукшского 
городского округа.

05.0.03.81030

Субсидия в целях компенсации недополученных доходов от предоставления 
льгот на проезд пассажиров при осуществлении регулярных сезонных пасса-
жирских перевозок по нерегулируемым тарифам автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Косто-
мукшского городского округа
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06.0.00.00000
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального 
образования "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

06.0.01.81032

Компенсация муниципальному унитарному предприятию "Городские электри-
ческие сети г. Костомукши" части затрат связанных с выполнением работ по 
содержанию сетей наружного (уличного) освещения)

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, вклю-
чая расходы на прочие мероприятия по благоустройству"

06.0.04.43140
Мероприятия в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих 
в муниципальных образованиях.

06.0.04.44200
Реализация мероприятий по поддержке развития практик инициативного 
бюджетирования в муниципальных образованиях

06.0.04.81005 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования

06.0.04.81033

Компенсация муниципальному казенному предприятию "Горводоканал Косто-
мукшского городского округа" части затрат связанных с выполнением работ 
по содержанию инженерных сетей и сооружений канализации (дождевых, 
ливневых, талых) сточных вод)

06.0.04.S3140
Софинансирование мероприятий в рамках поддержки местных инициатив 
граждан, проживающих в муниципальных образованиях.

06.0.04.S4200
Софинансирование мероприятий по поддержке развития практик инициатив-
ного бюджетирования 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 организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных

06.0.05.81005 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
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07.0.00.00000
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муници-
пального 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 
муниципальной собственностью"

07.0.02.81006
Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению муници-
пальной собственностью

08.0.00.00000

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования "Костомукшский городской 
округ»

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

08.0.01.43240
Реализация дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства

08.0.01.81014
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства

08.0.01.S3240
Софинансирование дополнительных мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства

09.0.00.00000

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан, проживающих на территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ»

09.0.01.00000

Основное мероприятие "Создание условий для развития строительства жилья 
(мероприятия по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых семьям, имеющих трех и более детей, для индиви-
дуального жилищного строительства)"

09.0.01.43220

Мероприятия в рамках государственной программы Республики Карелия 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами" (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой 
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим 
трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства)

09.0.01.81026 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей

09.0.01.S3220

Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы 
Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по 
обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищно-
го строительства)

09.0.02.00000
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья"

09.0.02.81026 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей

09.0.02.L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
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10.0.00.00000
Муниципальная программа "Безопасный город муниципального образования 
"Костомукшский городской округ"

10.1.00.00000
Подпрограмма "Организация работы Единой диспетчерской службы на базе 
муниципального 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 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа"

10.1.03.81023
Оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа

10.2.00.00000
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита населения от чрез-
вычайных 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 жизнедея-
тельности населения

11.0.00.00000
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории 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 
эффективности 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.
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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 охраняе-
мых природных территорий в социально-экономическое развитие муници-
пального образования "Костомукшский городской округ"

13.0.01.00000 Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие туризма"

13.0.01.81013 Мероприятия, направленные на развитие туризма.

15.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие моногорода - муниципальное образова-
ние «Костомукшский городской округ»

15.0.01.00000

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на создание условий для 
реализации инвестиционных проектов и осуществления предприниматель-
ской деятельности в моногороде"

15.0.01.81034

Обеспечение функционирования и развития территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОР) и Арктической зоны Российской 
Федерации

15.0.01.81035
Привлечение мер поддержки некоммерческой организации «Фонд развития 
моногородов»

16.0.00.00000 Муниципальная программа «Костомукша- город здоровья»

16.0.01.00000
Основное мероприятие "Организация мероприятий, направленных на форми-
рование навыков здорового образа жизни "

16.0.01.81020 Мероприятия в области здравоохранения 

16.0.02.00000

Основное мероприятие "Организация работы по повышению информирован-
ности населения города о факторах риска развития основных неинфекцион-
ных заболеваний, формированию мотивации к ведению ЗОЖ

16.0.02.81020 Мероприятия в области здравоохранения 

16.0.03.00000

Основное мероприятие " Формирование мотивации к созданию корпоратив-
ных программ сохранения и укрепления здоровья в организациях и предприя-
тиях всех форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования "Костомукшский 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 распространяется на 
правоотношения, возникшие с 26 июля 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления 
администрации Костомукшского городского округа.

Глава Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября  2021г.  №790

Об утверждении положения о порядке установ-
ления расходных обязательств Костомукшского 
городского округа, подлежащих исполнению за 
счет субвенции из бюджета Республики Карелия 
на осуществление государственных полномочий 
Российской федерации по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населения 2020 
года в 2021 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 25.01.2002г. № 8-ФЗ "О 
Всероссийской переписи населения", Законом 
Республики Карелия от 23.07.2020г. № 2502-ЗРК 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Республике Карелия государственными полно-
мочиями Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года", Порядком установления и исполнения 
расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, подлежащих исполнению за счет субвен-
ций из бюджета Республики Карелия, утвержден-
ным постановлением Правительства Республики 
Карелия от 18.03.2008г. № 60-П, Уставом Косто-
мукшского городского округа и целях установ-
ления расходных обязательств, принимаемых на 
себя Костомукшским городским округом, Адми-
нистрация Костомукшского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке установ-
ления расходных обязательств Костомукшского 
городского округа, подлежащих исполнению за 
счет субвенции из бюджета Республики Карелия 
на осуществление государственных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населения 2020 
года в 2021 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансово-
го управления администрации Костомукшского 
городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

Глава Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Приложение
к постановлению администрации

Костомукшского городского округа
от 29.11.2021 г. № 790

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления расходных обязательств 
Костомукшского городского округа, подлежащих 

исполнению за счет субвенции из бюджета 
Республики Карелия на осуществление 

государственных полномочий Российской 
федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года в 
2021 году

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке установления 
расходных обязательств Костомукшского 
городского округа, подлежащих исполнению 
за счет субвенции из бюджета Республики 
Карелия на осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в 2021 году (далее 
по тексту - Положение, Субвенция), разработано в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 25.01.2002г. № 
8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения", 
Законом Республики Карелия от 23.07.2020г. 
№ 2502-ЗРК "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Республике Карелия 
государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года", 
Порядком установления и исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
подлежащих исполнению за счет субвенций из 
бюджета Республики Карелия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики 
Карелия от 18.03.2008г. № 60-П, Уставом 
Костомукшского городского округа.
1.2. Настоящее Положение определяет правовые, 
организационные и финансово-экономические 
основы осуществления Костомукшским 
городским округом государственных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года в 2021 году.
 1.3. Настоящим Положением устанавливаются 
расходные обязательства Костомукшского 
городского округа, подлежащие исполнению за 
счет субвенции из бюджета Республики Карелия 
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на исполнение государственных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года в 2021 году.

2. Функции, связанные с исполнением 
государственных

полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года в 
2021 году

 2.1. К функциям, связанным с 
исполнением государственных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года в 2021 году, относятся:

1) обеспечение помещениями, 
охраняемыми, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения 
и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о 
населении;

2) обеспечение охраняемыми 
помещениями для хранения переписных листов 
и иных документов Всероссийской переписи 
населения;

3) предоставление необходимых 
транспортных средств, средств связи.

2.2. Выполнение перечисленных в пункте 
2.1 настоящего Положения функций по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года в 2021 году возлагается на управление 
делами администрации Костомукшского 
городского округа.

3. Исполнение расходных обязательств

3.1. Органом, организующим исполнение 
указанного в пункте 1.3 настоящего Положения 
расходного обязательства, является 
Администрация Костомукшского городского 
округа.
3.2. Средства Субвенции, перечисленные 
из бюджета Республики Карелия бюджету 
Костомукшского городского округа, зачисляются 
на единый счет бюджета Костомукшского 
городского округа и отражаются в составе 
доходов бюджета Костомукшского городского 
округа в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации.
3.3. В качестве нормативов финансового 
обеспечения выполняемых функций, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Положения, используются 
нормативы, применяемые Министерством 
финансов Республики Карелия при расчете 
Костомукшскому городскому округу объема 
Субвенции.
3.4. Расходование средств Субвенции 

осуществляется Администрацией Костомукшского 
городского округа в пределах установленных 
Костомукшскому городскому округу 
Министерством экономического развития 
и промышленности Республики Карелия 
предельных объемов финансирования, на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, 
посредством представления документов 
в Управление Федерального казначейства 
по Республике Карелия, с учетом порядка, 
определенного нормативными правовыми актами 
Администрации Костомукшского городского 
округа.
3.5. Направления расходования средств 
Субвенции:
1) на возмещение расходов по предоставлению 
и охране помещений для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении;
2) на аренду помещений для обучения и 
работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о 
населении;
3) на возмещение расходов на обеспечение 
охраняемыми помещениями для хранения 
переписных листов и иных документов 
Всероссийской переписи населения;
4) на обеспечение транспортными средствами 
переписных участков;
5) на предоставление услуг связи.
3.6. Функции по ведению бюджетного учета, 
включая составление и представление 
бюджетной отчетности в рамках исполнения 
государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года 
в 2021 году, осуществляются уполномоченным 
муниципальным учреждением - муниципальным 
казенным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия Костомукшского городского округа».
3.7. Ответственность за выполнение функций, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 
а также за целевое расходование средств 
Субвенции возложена на управление делами 
Администрации Костомукшского городского 
округа.

4. Отчетность

4.1. Отчет о расходовании Субвенции 
предоставляется по форме и в сроки, 
установленные Министерством экономического 
развития и промышленности Республики Карелия.

4.2. По запросам органов 
исполнительной власти Республики Карелия 
структурными подразделениями Администрации 
Костомукшского городского округа по 
компетенции осуществляется подготовка и 
предоставление иной информации и документов, 
связанных с осуществлением государственных 
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полномочий Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года в 2021 году.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30 ноября 2021 г. № 792
г. Костомукша

Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы администрации 
Костомукшского городского округа, и муници-
пальными служащими администрации Косто-
мукшского городского округа сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (в новой редакции)

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в российской Федерации», статьей 8 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», а также в целях 
приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить Положение о представлении граж-
данами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы администрации 
Костомукшского городского округа, и муници-
пальными служащими администрации Косто-
мукшского городского округа сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (в новой редакции) согласно При-
ложению №1.

2. Постановление администрации Костомукш-
ского городского округа от 23 мая 2018 года № 
469 «О представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной 
службы администрации Костомукшского город-
ского округа, и муниципальными служащими све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» признать утратившим 
силу.

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. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа С. 
Н. Новгородов

Приложение №1
 к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа
от 30 ноября  2021 г. №  792

Положение 
о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы 

администрации Костомукшского городского 
округа, и муниципальными служащими 

администрации Костомукшского городского 
округа сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в 

новой редакции)

1. Настоящим Положением определяется 
порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации 
Костомукшского городского округа (далее 
- должности муниципальной службы), и 
муниципальными служащими администрации 
Костомукшского городского округа (далее – 
муниципальные служащие администрации) 
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с законодательством 
возлагается:
а) на гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы (далее - 
гражданин);
б) на муниципального служащего администрации, 
замещавшего по состоянию на 31 декабря 
отчетного года должность муниципальной 
службы, предусмотренную перечнем должностей 
муниципальной службы администрации 
Костомукшского городского округа, при 
замещении которых муниципальные служащие 
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администрации обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 13 
апреля 2021 года № 267  (далее соответственно 
- муниципальный служащий, Перечень 
должностей);
в) на муниципального служащего администрации, 
замещающего должность муниципальной службы, 
не предусмотренную перечнем должностей, 
и претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной 
Перечнем должностей (далее - кандидат 
на должность, предусмотренную Перечнем 
должностей).
3. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее - справка):
а ) гражданами - при поступлении на 
муниципальную службу администрации;
б ) кандидатами на должности, предусмотренные 
перечнем должностей, - при назначении 
на должности муниципальной службы, 
предусмотренные перечнем должностей;
в ) муниципальными служащими администрации - 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.
3.1. Справка заполняется с использованием 
специального программного обеспечения 
"Справки БК", размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".
4. Гражданин при назначении на должность 
муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от 
всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы, о недвижимом 
имуществе, транспортных средствах и ценных 
бумагах, отчужденных им в результате 
безвозмездной сделки в течение календарного 
года, предшествующего году подачи документов 
для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы 
(на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности 
муниципальной  службы, о недвижимом 
имуществе, транспортных средствах и ценных 
бумагах, отчужденных ими в результате 
безвозмездной сделки в течение календарного 
года, предшествующего году подачи документов 
для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином 
документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату).
4.1. Кандидат на должность, предусмотренную 
перечнем должностей, представляет сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Положения.
5. Муниципальный служащий представляет 
ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), о 
недвижимом имуществе, транспортных средствах 
и ценных бумагах, отчужденных им в результате 
безвозмездной сделки в течение отчетного 
периода (с 1 января по 31 декабря), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), о недвижимом 
имуществе, транспортных средствах и ценных 
бумагах, отчужденных ими в результате 
безвозмездной сделки в течение отчетного 
периода (с 1 января по 31 декабря), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.
6. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
представляются в управление делами 
администрации Костомукшского городского 
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округа на бумажном носителе.
7. В случае если гражданин или муниципальный 
служащий администрации обнаружили, что 
в представленных ими в управление делами 
администрации сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения в порядке, установленном настоящим 
Положением.
Гражданин может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения. 
Кандидат на должность, предусмотренную 
перечнем должностей, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца 
со дня представления сведений в соответствии с 
подпунктом "б" пункта 3 настоящего Положения. 
Муниципальный служащий администрации 
может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в подпункте "в" пункта 3 настоящего 
Положения.
8. В случае непредставления по 
объективным причинам муниципальным 
служащим администрации сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению на соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Костомукшского 
городского округа и урегулированию конфликта 
интересов.
9. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и муниципальным 
служащим, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
10. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и муниципальным 
служащим администрации, являются 
сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную 
тайну.
Эти сведения представляются главе 
Костомукшского городского округа и другим 
должностным лицам органов местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа, наделенным полномочиями назначать 

на должность и освобождать от должности 
муниципальных служащих, а также иным 
должностным лицам в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.
11. Муниципальные служащие администрации, 
в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании 
в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
12. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или кандидатом 
на должность, предусмотренную перечнем 
должностей, а также представляемые 
гражданским служащим ежегодно, и информация 
о результатах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному делу 
муниципального служащего администрации.
В случае если кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем должностей, 
представивший в управление делами 
администрации справки, не был назначен 
на должность муниципальной службы, такие 
справки возвращаются указанному лицу по 
его письменному заявлению вместе с другими 
документами.
В случае непоступления гражданина на 
муниципальную службу представленные им в 
соответствии с настоящим Положением сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в дальнейшем 
не могут быть использованы и подлежат 
уничтожению.
13. В случае непредставления или представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин не может быть назначен 
на должность муниципальной службы, а 
муниципальный служащий администрации 
освобождается от должности муниципальной 
службы или подвергается иным видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2021 г. № 794
г. Костомукша
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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 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», приказом Министерства экономическо-
го развития РФ от 01.09.2014 № 540, статьей 19 
Правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа, утвержденных реше-
нием 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 17 ноября 2021 года 
№ 9, 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 Министерства имущественных и 
земельных отношений от 28.09.2021 г. вх. № 7050, 
в связи с тем, что документы градостроительного 
зонирования должны соответствовать докумен-
там территориального планирования

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 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го 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.

Глава Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа

В соответствии со статьями 31, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, п. 26 ч. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протоко-
лов заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Костомук-
шского городского округа от 29 сентября 2021 
года № 08, от 17 ноября 2021 года № 09, в целях 
создания условий для устойчивого развития тер-
ритории Костомукшского городского округа, прав 
и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
администрация Костомукшского городского окру-
га постановляет:

1.Согласовать следующие предложения о вне-
сении изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа: 

1.1В статье 25 на Карте градостроительного 
зонирования в части территории населенных 
пунктов д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, 
д. Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить террито-
риальную зону лесопарков, лесов и активного 
отдыха (Р-2) и территориальную зону обществен-
но-деловой застройки (ОД) на территориаль-
ную зону общественно-деловой застройки (ОД) 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0020109:13.

1.2 В статье 36.5. Градостроительный регла-
мент зоны общественно-деловой застройки (ОД) 
установить предельный минимальный размер 
земельного участка 1000 кв.м. для условно разре-
шенного вида использования «Выставочно-ярма-
рочная деятельность».

1.3 В статье 36.7 промышленно-коммунальной 
зоны первого типа для размещения объектов III, 
IV, V классов опасности (П-1) исключить вспо-
могательный вид разрешенного использования 
«Хранение автотранспорта» и включить условно 
разрешенный вид использования «Хранение авто-
транспорта» (код по классификатору 2.7.1).

1.4 В статье 36.7 промышленно-коммунальной 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2021г. № 795
г. Костомукша
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зоны первого типа для размещения объектов III, 
IV, V классов опасности (П-1) исключить вспо-
могательный вид разрешенного использования 
«Улично-дорожная сеть» и включить условно раз-
решенный вид использования «Улично-дорожная 
сеть» (код по классификатору 12.0.1).

1.5 В статье 36.7 промышленно-коммунальной 
зоны первого типа для размещения объектов III, 
IV, V классов опасности (П-1) исключить вспо-
могательный вид разрешенного использования 
«Предоставление коммунальных услуг» и вклю-
чить условно разрешенный вид использования 
«Предоставление коммунальных услуг» (код по 
классификатору 3.1.1).

1.6 В статье 36.13. Градостроительный регла-
мент зоны специального назначения (СН) вклю-
чить основной вид разрешенного использования 
«Охрана Государственной границы Российской 
Федерации» (код по классификатору 8.2).

1.7 В статье 36.1. Градостроительный регламент 
зоны застройки многоэтажными (высотными) и 
среднеэтажными жилыми домами (Ж-1), статье 
36.2. Градостроительный регламент зоны застрой-
ки малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами (Ж-2), статье 36.4. Градостроительный 
регламент зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами (Ж-4), статье 
36.4.1. Градостроительный регламент подзоны 
застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4.1), статье 36.5. Градостро-
ительный регламент зоны общественно-деловой 
застройки (ОД), статье 36.6. Градостроительный 
регламент зоны размещения объектов социаль-
ной инфраструктуры (СИ) изменить описание 
вида разрешенного использования «Гостиничное 
обслуживание» (код по классификатору 4.7).

1.8 В статье 27 на Карте зон с особыми усло-
виями использования территории Костомукш-
ского городского округа отобразить границы 
санитарно-защитной зоны для цеха переработки 
рыбы ООО "Кала я марьяпоят" (реестровый номер 
10:00-6.418).

2. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа обеспечить подготовку проекта 
о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Костомукшского городского 
округа.

3. Утвердить текст сообщения о принятии реше-
ния о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Косто-
мукшского городского округа (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

4. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа не позднее 3 дека-
бря 2021 года обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в газете «Новости Костомук-
ши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 

актов Костомукшского городского округа.
5. Управлению градостроительства и земле-

пользования администрации Костомукшского 
городского округа обеспечить размещение насто-
ящего постановления, сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению) на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия  (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Деятельность», «Градостроительство и земле-
пользование», «Градостроительство», «Градостро-
ительное зонирование».

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа
 от 30 ноября 2021 г. № 795

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Настоящим администрация 
Костомукшского городского округа сообщает, 
что в соответствии с частью 5 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации по результатам рассмотрения 
комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа предложений о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа, 
утвержденные решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28 марта 2013 года № 198-
СО «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
принято решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа.

Решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
принято по результатам рассмотрения комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского округа 
заявлений физических и юридических лиц на 
заседаниях от 29 сентября 2021 года, от 17 
ноября 2021 года, направленных в инициативном 
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порядке, а также предложений администрации 
Костомукшского городского округа.

Состав и порядок деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа утвержден постановлением 
администрации Костомукшского городского 
округа от 30 мая 2012 года № 634 «О подготовке 
правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа» (в редакции 
постановления администрации Костомукшского 
городского округа от 3 ноября 2021 гола № 
753 «О внесении изменений в постановление 
администрации Костомукшского городского 
округа от 30 мая 2012 года № 634 «О подготовке  
правил  землепользования  и застройки 
Костомукшского городского округа»).
Постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 30 мая 2012 года № 
634 «О подготовке правил землепользования 
и застройки Костомукшского городского 
округа», постановление администрации 
Костомукшского городского округа от 3 ноября 
2021 гола № 753 «О внесении изменений в 
постановление администрации Костомукшского 
городского округа от 30 мая 2012 года № 634 
«О подготовке  правил  землепользования  и 
застройки Костомукшского городского округа» 
размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления Костомукшского 
городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», 
«Градостроительство и землепользование», 
«Градостроительство», «Градостроительное 
зонирование», «Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа».

Проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа подготавливается 
применительно к территории Костомукшского 
городского округа.

Предложения заинтересованных лиц 
по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа принимаются 
комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа в письменной форме в 
администрации Костомукшского городского 
округа в срок до 15 часов 30 минут 10 января 
2021 года по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (кабинеты 317, 
320).

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 18 Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа, утвержден-
ных Решением Совета Костомукшского город-
ского округа от 28 марта 2013 года № 198-СО 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа», 
на основании заявления Министерства имуще-
ственных и земельных отношений (вх. № 7049 от 
28.09.2021 г.), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 22 октября 2021 года, с учетом 
протокола заседания комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
Костомукшского городского округа от 17 ноября 
2021 года № 9, администрация Костомукшского 
городского округа постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения 
(решение об отказе № 10-RU10302000-12-2021) 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 10:04:0010216:28, 
площадью 601 кв.м., расположенного в Республи-
ке Карелия, г. Костомукша, ул. Советская, по при-
чине отсутствия подъездных путей к указанному 
земельному участку.

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 Управлению градостроитель-
ства и землепользования администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить:

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

3.2 Размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного само-
управления Костомукшского городского округа 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября  2021 г. № 799
г. Костомукша
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Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) 
в разделе: Деятельность - Градостроительство и 
землепользование – Градостроительство – Гра-
достроительное зонирование – Разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства – Публичные слушания по проекту реше-
ния «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования: «Магазины» 
для земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010216:28».

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

Глава Костомукшского городского округа 
С.Н. Новгородов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования

и застройки Костомукшского городского округа

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 1 декабря 2021 года.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа.
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-

шаниях: 5 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 1 декабря 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: предложения и замеча-
ния участников публичных слушаний:

№ 
п/п

Дата и форма 
внесения 
предложения 
и замечания

Информация о 
предложениях 
и замечаниях

Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии) лица, 
внесшего предло-
жения и замечания

Документ, подтверждающий 
постоянное проживание на 
территории, в отношении 
которой проводятся публич-
ные слушания

- - отсутствует - -

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 

№ п/п

Дата и форма внесения 
предложения и замечания

Информация о предложе-
ниях и замечаниях

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

1. - отсутствует -
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Выводы по результатам публичных слушаний: по результатам публичных слушаний большинством 
голосов участников, принявших участие в публичных слушаниях, принято рекомендательное решение о 
внесении следующих изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского 
городского округа, утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2013 
года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского городского 
округа»: 
1. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенных пунктов 
д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить территориальную 
зону неиспользуемых природных территорий (НТ) на территориальную зону сельскохозяйственного 
производства (СХ) для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0026501:202.
2. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенных пунктов д. 
Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить территориальную зону 
лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) и зону застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4) на территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (Ж-4) для образуемого земельного участка ориентировочной площадью 1499,74 кв.м.
3. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования изменить территориальную зону внешнего 
транспорта (Т-1) и зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) на зону транспортной 
инфраструктуры (Т).
4. В статье 25 на Карте градостроительного зонирования в части территории населенных пунктов д. 
Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Толлорека, д. Поньгагуба, д. Вокнаволок изменить территориальную зону 
застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) и зону лесопарков, лесов и 
активного отдыха (Р-2) на зону застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) 
для земельного участка с кадастровым номером 10:04:0020106:15.
5. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского 
округа отобразить границы особо охраняемой природной территории Государственный природный 
заповедник «Костомукшский» (реестровый номер 10:00-9.19).
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском городском 
округе, утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 27 сентября 2018 года № 
275-СО/III, по результатам проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Костомукшского городского округа принимается рекомендательное 
решение большинством голосов участников, принявших участие в публичных слушаниях. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа, 
и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского 
округа (www.kostomuksha-city.ru).

Председатель публичных слушаний: Ж.В. Стременовская
И.о. главы Костомукшского городского округа
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