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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

III созыва XII заседание
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 апреля 2017 года № 90-СО/III
г. Костомукша 

Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» и об использовании средств 
резервных фондов за 2016 год

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статей 
26 Устава муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», Совет Костомукшско-
го городского округа 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» за 2016 год по доходам в сум-
ме 829 208 587,37 руб., по расходам в сумме 
880 226 443,97 руб., с дефицитом 51 017 856,6 
руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» за 2016 

год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» за 2016 
год по ведомственной структуре расходов бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению;

3) расходов бюджета муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» за 2016 
год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» за 2016 год по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению;

2. Утвердить отчет об использовании средств 
резервных фондов администрации Костомукшско-
го городского округа за 2016 год согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению.

3. Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского
городского округа В.Н. Сахнов

 Приложение № 1 к решению Совета Костомукшского городского округа
от 27 апреля 2017 года № 90-СО/III

Доходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2016 год 
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя
Код дохода по бюджет-
ной классификации

Исполнено
за 2016 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  413 992 528,59

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  200 207 772,09

Налог на доходы физических лиц  200 207 772,09

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

18210102010011000110 197 932 109,16
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

18210102010012100110 661 491,25

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

18210102010013000110 180 730,50

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

18210102010014000110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102020011000110 731 559,09

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

18210102020012100110 23 076,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федерации)

18210102020013000110 4 415,96

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

18210102020014000110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

18210102030011000110 506 937,36

7979ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

4 МАЯ 2017 ГОДА



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà7878 4 МАЯ 2017 ГОДА 33ÑÁÎÐÍÈÊ

ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

4 МАЯ 2017 ГОДА

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

18210102030012100110 88 204,70

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

18210102030013000110 55 512,27

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

18210102040011000110 23 735,06

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 7 535 606,25

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

 7 535 606,25

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

10010302230010000110 2 576 115,43

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

10010302240010000110 39 323,27

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

10010302250010000110 5 301 724,49

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

10010302260010000110 -381 556,94

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  29 473 695,99

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 24 335 932,26

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

18210502010021000110 24 105 338,52

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу)

18210502010022100110 128 200,23

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (проценты по соответствующему платежу)

18210502010022200110 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

18210502010023000110 104 592,86



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà44 4 МАЯ 2017 ГОДА

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (прочие поступления)

18210502010024000110 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

18210502020021000110 -4 816,24

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

18210502020022100110 2 253,76

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

18210502020023000110 363,13

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) (прочие поступления)

18210502020024000110 0,00

Единый сельскохозяйственный налог  604 878,20

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

18210503010011000110 556 942,37

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответству-
ющему платежу)

18210503010012100110 47 935,83

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

 4 532 885,53

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

18210504010021000110 4 532 455,49

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

18210504010022100110 430,04

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  53 577 952,54

Налог на имущество физических лиц  2 469 785,95

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному))

18210601020041000110 2 440 655,65

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

18210601020042100110 29 163,09

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов (прочие поступления)

18210601020044000110 -32,79

Земельный налог  51 108 166,59

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210606032041000110 48 533 066,43

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

18210606032042100110 76 514,62
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Приложение № 4  к Административному регламенту
Приложение № 4

к Административному регламенту Администрации Костомукшского городского округа по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием документов от граждан в целях формирования списков 

молодых семей для участия в федеральной целевой программе «Жилище» по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
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оригиналов либо копий документов, заверенных 
в установленном законом порядке. Допускается 
заверение копий документов уполномоченными 
специалистами УГКХиС при предъявлении ориги-
налов документов.

1.4 документ, подтверждающий признание 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещени-
ях. Указанный документ подлежит представлению 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия и может быть представлен заяви-
телем по собственной инициативе.

1.5 выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. Указанный 
документ подлежит представлению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия и может быть представлен заявителем по 
собственной инициативе.

2. Для участия в Подпрограмме в целях пога-
шения основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, 
или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам:

2.1 копия документов, удостоверяющих лич-
ность каждого члена семьи и уполномоченного 
представителя, а также документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя;

2.2 копия свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяется);
2.3 копия свидетельства о государственной реги-
страции права собственности на жилое помеще-
ние (жилой дом), приобретенное (построенное) 
с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа). При незавершенном строитель-
стве жилого дома представляются документы на 
строительство (договор строительного подряда 
или иные документы, подтверждающие расходы 
по строительству жилого дома - при незавершен-
ном строительстве жилого дома);

2.4. копия кредитного договора (договора 
займа);

2.5 документ, подтверждающий, что молодая 
семья была признана нуждающейся в жилом 
помещении в установленном порядке на момент 
заключения кредитного договора (договора 
займа), указанного в подпункте 2.4 настоящего 
пункта. Указанный документ подлежит представ-
лению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия и может быть представлен 
заявителем по собственной инициативе.

2.6 справка кредитора (заимодавца) о сум-
ме остатка основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом);

2.7 выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике 
Карелия. Указанный документ подлежит пред-
ставлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия и может быть пред-
ставлен заявителем по собственной инициативе.

Приложение № 3 
к Административному регламенту. Заявление

Приложение № 3
к Административному регламенту Админи-

страции Костомукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «При-

ем документов от граждан в целях формиро-
вания списков молодых семей для участия в 

федеральной целевой программе «Жилище» 
по подпрограмме «Обеспечение жильем моло-

дых семей»
Главе Костомукшского городского округа 

_____________________________
от ___________________________
_____________________________

проживающего (ей) по адресу:
_____________________________
_____________________________
тел. _________________________

Заявление 
Прошу сообщить следующую информацию по 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» программы «Жилище» на 2015-2020 годы: 

___________________
_______________________
________________________
________________________
________________________
________________________
______ _____ _____
(дата) (подпись)(ФИО) 
Даем согласие на обработку персональных 

данных нашей семьи третьими лицами, в соответ-
ствии с Федеральным Законом HYPERLINK «http://
docs.cntd.ru/document/901990046»«HYPERLINK 
«http://docs.cntd.ru/document/901990046»О 
персональных данныхHYPERLINK «http://docs.
cntd.ru/document/901990046»»HYPERLINK 
«http://docs.cntd.ru/document/901990046» от 
27.07.2006 HYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/901990046»№HYPERLINK «http://docs.
cntd.ru/document/901990046» 152-ФЗ

________ __________ ___________
(дата) (подпись) (ФИО) 
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

18210606032043000110 18 492,03

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(прочие поступления)

18210606032044000110 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210606042041000110 2 452 449,97

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских окру-
гов (пени по соответствующему платежу)

18210606042042100110 26 143,65

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

18210606042043000110 1 500,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских окру-
гов (прочие поступления)

18210606042044000110 -0,11

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  4 411 921,43

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

 4 356 921,43

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210803010011000110 4 356 921,43

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

 55 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

44410807150011000110 55 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 37 673 721,63

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

 32 490 745,63

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

04411105012040000120 19 208 448,67

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

04411105024040000120 49 460,77
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

04411105034040000120 18 311,91

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) в части поступлений арендной платы за пользование 
имуществом

04411105074040010120 11 382 049,32

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

04411105074040020120 1 832 474,96

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

 5 182 976,00

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

04411107014040000120 5 182 976,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  65 167 430,16

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

04811201010016000120 6 339 309,68

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

04811201020016000120 32 837,48

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

04811201030016000120 6 464 388,84

Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

04811201040016000120 52 330 894,16

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 2 131 185,77

Доходы от оказания платных услуг (работ)  505 328,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ «СЖА» 44411301994040033130 362 328,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ 
«Закупки»

44411301994040039130 143 000,00

Доходы от компенсации затрат государства  1 625 857,77

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

44411302994040000130 1 625 857,77

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

 8 185 126,32

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 5 027 699,61

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

04411402043040000410 5 027 699,61

7575ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

4 МАЯ 2017 ГОДА

_________ ________ ____________
(должность лица, принявшего заявление) (под-

пись (расшифровка подписи)
Даем согласие на обработку персональных 

данных нашей семьи третьими лицами, в соответ-
ствии с Федеральным Законом HYPERLINK «http://
docs.cntd.ru/document/901990046»«HYPERLINK 
«http://docs.cntd.ru/document/901990046»О 
персональных данныхHYPERLINK «http://docs.
cntd.ru/document/901990046»»HYPERLINK 
«http://docs.cntd.ru/document/901990046» от 
27.07.2006 HYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/901990046»№HYPERLINK «http://
docs.cntd.ru/document/901990046» 152-ФЗ
____ ____ ___________________;

(дата) (подпись) (Ф.И.О. совершеннолетнего 
члена семьи) 

____ ____ ___________________;
(дата)(подпись)(Ф.И.О. совершеннолетнего 

члена семьи) 
____ ____ ___________________.
(дата) (подпись) (Ф.И.О. совершеннолетнего 

члена семьи) 

Приложение № 2 
к Административному регламенту. Перечень 

документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Прием документов от 

граждан на участие в федеральной целевой 
программе «Жилище» по подпрограмме «Обе-

спечение жильем молодых семей»
Приложение № 2

к Административному регламенту Админи-
страции Костомукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «При-

ем документов от граждан в целях формиро-
вания списков молодых семей для участия в 

федеральной целевой программе «Жилище» 
по подпрограмме «Обеспечение жильем моло-

дых семей»
Перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги «Прием доку-
ментов от граждан на участие в федеральной 
целевой программе «Жилище» по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей»

1. Для участия в Подпрограмме в целях при-
обретения жилого помещения или строительства 
жилого дома:

1.1 копия документов, удостоверяющих лич-
ность каждого члена семьи и уполномоченного 
представителя, а также документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя;

1.2 копия свидетельства о браке (на неполную 
семью не распространяется);

1.3 заявление о признании молодой семьи 
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, пре-

вышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, а также один или несколько документов, 
подтверждающих наличие достаточных доходов, 
позволяющих получить кредит, либо иных денеж-
ных средств или возможности их привлечения для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты:

- документ, подтверждающий наличие у чле-
на (членов) молодой семьи вкладов в кредитных 
организациях;

- документ, подтверждающий наличие у роди-
телей члена (членов) молодой семьи или других 
родственников вкладов в кредитных организаци-
ях, и их письменное согласие о готовности предо-
ставить молодой семье денежные средства на 
приобретение (строительство) жилья;

- справку банка о максимально возможной сум-
ме кредита (займа), которую банк может предо-
ставить члену (членам) молодой семьи для приоб-
ретения (строительства) жилья;

- копию государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал; 

- копию отчета об оценке рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности членов (члена) молодой семьи, 
выполненный оценщиком в соответствии с требо-
ваниями и порядком, установленными законода-
тельством Российской Федерации;

- выписку из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах членов (члена) молодой семьи на 
имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимого 
имущества, о зарегистрированных ограничениях 
(обременениях) прав, правопритязаниях, правах 
требования, заявленных в судебном порядке.

В случае, если молодая семья не представила 
указанного документа самостоятельно, специ-
алист УГКХиС запрашивает его в территориальном 
органе Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

- копию отчета об оценке рыночной стоимости 
транспортных средств, находящихся в собствен-
ности членов (члена) молодой семьи, выполнен-
ный оценщиком в соответствии с требованиями 
и порядком, установленными законодательством 
Российской Федерации, а также копии техниче-
ских паспортов указанных транспортных средств. 

- иные документы, подтверждающие наличие у 
члена (членов) молодой семьи денежных средств 
или возможности их привлечения в качестве заем-
ных средств для приобретения (строительства) 
жилья.

Указанные документы необходимо повтор-
но представить молодой семье - претен-
денту подпрограммы в УГКХиС на момент 
оформления и получения свидетельства. 
Указанные документы представляются в виде 
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мотрено настоящим Административным регламен-
том, а также в иных формах;

5.11.2. отказывает в удовлетворении жалобы 
(претензии).

5.12. Не позднее трёх рабочих дней, следую-
щих за днем рассмотрения жалобы, указанного в 
пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.14. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия (бездействие) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в судебном 
порядке, обратившись с соответствующим заяв-
лением в суд в установленном законом порядке. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту. Заявление

Приложение № 1
к Административному регламенту Админи-

страции Костомукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «При-

ем документов от граждан в целях формиро-
вания списков молодых семей для участия в 

федеральной целевой программе «Жилище» 
по подпрограмме «Обеспечение жильем моло-

дых семей»
Главе Костомукшского 

городского округа 
_____________________________
от ___________________________
_____________________________

проживающего (ей) по адресу:
____________________________

тел. _________________________
Заявление

Прошу включить в состав участников подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы молодую семью в составе:

супруг _______________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ____ № ______, выданный 

____________
____________ «__» ________ ____ г.,
проживает по адресу _______________;
супруга _____________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ____ № _____, выданный _____
_______________ «__» _______ ____ г.,
проживает по адресу: ______________ ;
дети: 
_____________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребен-

ка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия ____ № _____, выданное (-ый) ________
___________ «__» ________ ______ г.,
проживает по адресу ___________ ;
______________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребен-

ка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия ____ № ______, выданное (ый) ______
___________ «__» ____ ______ г.,
проживает по адресу: __________.
С условиями участия в подпрограмме «Обе-

спечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы ознакомлен (ны) и обязуюсь (обязуемся) их 
выполнять:

1) ________ ___________ _________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (под-

пись) (дата)
2) ________ ___________ _________ .
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (под-

пись)(дата)
К заявлению прилагаются следующие 

документы:
1) ________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда 

выдан)
2) ________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда 

выдан)
3) ________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда 

выдан)
4) ________________________ ;
(наименование и номер документа, кем и когда 

выдан)
5) _________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда 

выдан)
6) _________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда 

выдан)
7) _________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда 

выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно 

перечню документы приняты
«__» ___ 20__ г.
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

 3 157 426,71

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

04411406012040000430 1 914 345,72

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

04411406024040000430 1 243 080,99

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  6 027 390,97

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

 157 119,13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 151 308,30

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

18211603030016000140 5 810,83

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

 70 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

18211606000016000140 70 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

 173 760,50

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

18811608010016000140 8 860,50

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

14111608020016000140 130 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

18811608020016000140 34 900,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

 776 623,47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

04811625020016000140 48 203,47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

80311625030010000140 7 620,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

14111625050016000140 260 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

32111625060016000140 460 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

 1 384 515,90

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

14111628000016000140 1 380 515,90

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

18811628000016000140 4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

 4 600,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

18811630030016000140 4 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

 163 241,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

44411633040040000140 8 241,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

83211633040040000140 155 000,00
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5.3. Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является 
жалоба на действия (бездействия) специалиста 
УГКХиС, иного муниципального служащего Адми-
нистрации, и принятых (осуществляемых) ими 
решений в ходе предоставления муниципальной 
услуги, поступившая в Администрацию.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой 
(претензией) в том числе в следующих случаях:

5.4.1. нарушение срока регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

5.4.2. нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

5.4.3. требование у заявителя документов, не 
предусмотренных настоящим административным 
регламентом;

5.4.4. отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено настоящим админи-
стративным регламентом, у заявителя;

5.4.5. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
настоящим административным регламентом;

5.4.6. затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим административным 
регламентом;

5.4.7. отказ в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.5. Жалоба (претензия) может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта Администрации, через государствен-
ное бюджетное учреждение Республики Карелия 
«Многофункциональный центр Республики Каре-
лия» в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба (претензия) должна содержать: 
5.6.1. наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

5.6.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего;
5.6.4. доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Ответ на обращение (претензию) не дается 
в следующих случаях:

- отсутствия в письменном обращении фамилии 
гражданина, направившего обращение, и почто-
вого адреса, по которому должен быть направлен 
ответ; 

- при получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, 
должностное лицо вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить гражданину, направившему жало-
бу, о недопустимости злоупотребления правом. 
- если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, при этом, если прочтению поддается 
почтовый адрес заявителя, ему сообщается о дан-
ной причине отказа в рассмотрении;

- если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение.

5.8. Жалоба (претензия), поступившая в Адми-
нистрацию Костомукшского городского округа, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.9. Основания для приостановления рассмо-
трения жалобы отсутствуют.

5.10. Информирование заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается 
по результатам рассмотрения жалобы.

5.11. Администрация принимает одно из следу-
ющих решений:

5.11.1. удовлетворяет жалобу (претензию), в 
том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предус-
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вителя требованиям Подпрограммы и при отсут-
ствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.8 настоящего административного регламен-
та, жилищной комиссией принимается реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги.
Специалист УГКХиС в течение 5 дней со дня при-
нятия решения выдает заявителю или направляет 
по адресу, указанному в заявлении, уведомле-
ние о предоставлении муниципальной услуги.
При наличии оснований, указанных в пункте 
2.8 настоящего административного регламента, 
специалист УГКХиС оформляет уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 
и направляет заявителю заказным письмом с уве-
домлением о вручении или выдает ему лично либо 
его уполномоченному представителю.

3.3.3. Оформление учетного дела.
На основании решения жилищной комиссии о 
включении молодой семьи в число участников 
Подпрограммы специалистом УГКХиС формирует-
ся учетное дело молодой семьи .

3.3.4. Включение молодой семьи в список 
молодых семей - участников Подпрограммы.
Основанием для начала административной проце-
дуры является принятие решения жилищной комис-
сией о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о заявителе и порядковый номер очеред-
ности вносятся в список молодых семей - участни-
ков Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году.

3.3.5 Формирование и направление списка 
молодых семей - участников Подпрограммы в Мини-
стерство строительства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики Республики Карелия.
УГКХиС до 1 сентября года, предшествующего 
планируемому, формирует список молодых семей 
- участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году 
и предоставляет этот список в Министерство стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия.

4. Формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, и принятием решений специалистами 
осуществляется Главой Костомукшского город-
ского округа.

4.2. Специалист, ответственный за прием доку-
ментов, несет персональную ответственность за:

- соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов на получение муниципальной услуги;

- своевременную передачу документов специ-
алисту, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги.

4.3. Специалист, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, несёт персональную 
ответственность за:

- соблюдение сроков и порядка проведения 
правовой экспертизы, проверки представленных 
заявителем сведений;

- соблюдение сроков подготовки проектов 
решения о предоставлении либо отказе в предо-
ставлении социальной выплаты, выдачи молодым 
семьям свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты, направления молодым семьям 
письменных уведомлений о принятом решении, о 
предоставлении или отказе в социальной выпла-
те, оформление заявок в Министерство строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия на получение 
денежных средств из республиканского бюджета, 
перечисления сумм социальных выплат на имен-
ные счета молодых семей;

- систематическую подготовку отчетов по пре-
доставлению молодым семьям социальных выплат 
в соответствии с требованиями нормативно-пра-
вовых документов;

- качество консультационной помощи.
4.4. Персональная ответственность специ-

алистов Администрации Костомукшского город-
ского округа закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.5. Текущий контроль осуществляется началь-
ником Управления городского коммунального 
хозяйства и строительства администрации Косто-
мукшского городского округа путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специали-
стом положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

Периодичность осуществления текущего кон-
троля устанавливается Главой Администрации 
Костомукшского городского округа.

4.6. Контроль за исполнением настоящего 
Административного регламента со стороны граж-
дан является самостоятельной формой контроля и 
осуществляется путем направления обращений в 
Администрацию, а также путем обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения настоящего Адми-
нистративного регламента, в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования заявителем решений и действий (бездей-
ствий), принятых (совершенных) при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.1. Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Администрации, а также ее долж-
ностных лиц.

5.2. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы (претензии). 

99ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

4 МАЯ 2017 ГОДА

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

 1 131 301,36

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

04811643000016000140 6 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

08111643000016000140 22 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

10611643000016000140 6 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

14111643000016000140 69 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

17711643000016000140 12 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные казенные учреждения)

17711643000017000140 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

18211643000016000140 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

18811643000016000140 1 013 001,36
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

19211643000016000140 0,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов

 138 244,23

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

44411651020020000140 138 244,23

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

 2 027 985,38

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

07611690040046000140 16 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

08111690040046000140 5 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

09611690040046000140 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

10611690040046000140 118 697,78

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

14111690040046000140 134 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

15011690040046000140 50 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные казенные учреждения)

17711690040047000140 8 050,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

18211690040046000140 -200,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

18811690040046000140 1 586 793,56
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мационно-телекоммуникационную сеть Интернет, 
информационно-справочным и правовым систе-
мам, а также устройством(ами) с функциями печа-
ти и копирования документов;

- места для информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами, оборудуются информационными 
стендами, бланками заявлений и письменными 
принадлежностями;

- кабинет, предназначеный для приема заявите-
лей муниципальной услуги, должен быть оборудо-
ван информационной табличкой с указанием:  
номера кабинета, фамилии, имени, отчества, спе-
циалиста УГКХиС, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги.

- места для приема заявителей оборудуются 
стульями и столами для возможности оформления 
документов.

В целях обеспечения конфиденциальности све-
дений одновременное консультирование и (или) 
прием двух и более посетителей одним специали-
стом УГКХиС не допускается.

2.15. Предоставление муниципальной услуги 
может осуществляться на базе государственно-
го бюджетного учреждения Республики Карелия 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Респу-
блики Карелия» в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и соглашением о 
взаимодействии между государственным бюджет-
ным учреждением Республики Карелия «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики 
Карелия» и Администрацией.

3. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.1. Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в приложении № 4 к настоя-
щему административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления, документов 
для предоставления муниципальной услуги;

- рассмотрение представленных документов и 
принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- оформление учетного дела;
- включение молодой семьи в список молодых 

семей - участников Подпрограммы;
- формирование и направление списка моло-

дых семей - участников Подпрограммы в Мини-
стерство строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия.

3.3. Последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, а также требования 
к порядку их выполнения.

3.3.1. Прием и регистрация заявления, доку-
ментов для предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для начала данной административ-
ной процедуры является обращение заявителя в 
письменной форме. Заявитель собственноручно 
заполняет заявление в 2-х экземплярах и пред-
ставляет необходимые документы, определен-
ные пунктом 2.6 настоящего административного 
регламента.

Специалист, ответственный за прием доку-
ментов, устанавливает личность заявителя, в том 
числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, сличает представленные экземпляры ори-
гиналов и копий документов. Проверяет полномо-
чия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от имени заявителя, наличие 
всех необходимых документов, согласно перечню 
документов. Один экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов.

При отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента, специалист вно-
сит в журнал регистрации обращений граждан 
запись о приеме.

При наличии оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента, специалист уве-
домляет заявителя о наличии препятствий к при-
нятию документов, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

Срок исполнения административной процедуры 
- 15 минут.

3.3.2. Рассмотрение представленных докумен-
тов, принятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги и уведом-
ление о предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист УГКХиС проводит проверку сведе-
ний, содержащихся в представленных докумен-
тах, в целях определения соответствия данных 
документов требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и готовит предложения для 
рассмотрения на заседании общественной комис-
сии по жилищным вопросам (далее - жилищная 
комиссия).

Результатом административной процедуры 
является выявление жилищной комиссией факта 
соответствия или несоответствия представленных 
документов требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

В случае установления факта соответствия зая-
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б) документы, перечисленные в приложении № 
2 к настоящему административному регламенту.

2.7. Основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

Документы не поддаются прочтению, исполне-
ны карандашом либо имеют серьезные поврежде-
ния, которые не позволяют однозначно толковать 
их содержание.

2.8. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- несоответствие молодой семьи требовани-
ям пункта 1.5 настоящего административного 
регламента;

- недостоверность сведений, содер-
жащихся в представленных документах;
- отсутствие документов, предусмотренных 
пунктом

2.6 настоящего административного регламента, 
предоставление документов не в полном объеме;

- ранее реализованное право на улучшение 
жилищных условий с использованием социальной 
выплаты или иной формы государственной под-
держки за счет средств федерального бюджета.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на 
бесплатной основе.

2.10. Не допускается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Республи-
ки Карелия, муниципальными нормативными 
правовыми актами Костомукшского городского 
округа находятся в распоряжении органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, и (или) 
иных подведомственных органу местного само-
управления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 HYPERLINK «http://docs.
cntd.ru/document/902228011»№HYPERLINK 
«http://docs.cntd.ru/document/902228011» 
210-ФЗ HYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/902228011»«HYPERLINK «http://docs.
cntd.ru/document/902228011»Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услугHYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/902228011»».

2.11. Основания для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче документов для предоставления муни-
ципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги - в тече-
нии трех дней с даты подачи заявления. 

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, местам для запол-
нения заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам и перечням 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

- центральный вход в здание должен быть обо-
рудован осветительными приборами, информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о полном наименовании и графике работы 
Администрации;

- у входа в здание Администрации обеспечива-
ется необходимое количество парковочных мест 
для личного транспорта, в том числе мест для спе-
циальных автотранспортных средств инвалидов;

- специалистами, предоставляющими муници-
пальную услугу, иными работниками Администра-
ции обеспечивается сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, оказание им 
помощи;

- обеспечивается допуск в здание собаки-про-
водника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

- обеспечивается надлежащее размещение обо-
рудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

- специалисты, предоставляющие муниципаль-
ную услугу, иные работники Администрации ока-
зывают помощь инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами;

- помещение для работы с заявителями долж-
но соответствовать установленным санитарным 
и противопожарным требованиям и должно быть 
оборудовано стульями, столами;

- при организации рабочего места специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги, должна быть предусмотрена возмож-
ность беспрепятственной эвакуации всех заявите-
лей и специалистов УГКХиС из помещения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации;

- рабочее место лица, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, должно быть 
оборудовано компьютером с доступом в инфор-
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (в части поступлений задолженности 
денежных взысканий (штрафов), налагаемых Администра-
тивной комиссией при администрации)

44411690040040010140 300,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (в части поступлений денежных 
взысканий (штрафов), налагаемых Комиссией по делам 
несовершеннолетних)

44411690040040020140 106 044,04

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

80011690040040000140 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

80311690040041000140 3 300,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -399 274,56

Невыясненные поступления  9 000,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

04411701040040000180 0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

44411701040040000180 9 000,00

Прочие неналоговые доходы  -408 274,56

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 04411705040040000180 19 627,89

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 44411705040040000180 -463 247,25

Прочие неналоговые доходы в части получения лесных 
податей

44411705040040010180 35 344,80

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  415 216 058,78

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

 420 179 520,44

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

 24 543 119,68

Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

44420202009040000151 778 959,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

44420202077040000151 12 500 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 44420202999040000151 11 264 160,68

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 345 324 948,86

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

44420203007040000151 19 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

44420203024040000151 58 616 818,63

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

04420203119040000151 1 658 333,33

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Все-
российской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

44420203121040000151 97 396,90

Прочие субвенции бюджетам городских округов 44420203999040000151 284 933 000,00
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Иные межбюджетные трансферты  50 311 451,90

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

44420204999040000151 50 311 451,90

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  181 743,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

 181 743,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов МКУ «Детский дом»

44420704050040019180 22 500,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов на реализацию проекта по Программе поддержки 
местных инициатив граждан

44420704050040110180 159 243,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 5 698,80

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

 5 698,80

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

44421804010040000180 5 698,80

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 -5 150 903,46

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

 -5 150 903,46

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

44421904000040000151 -5 150 903,46

 ИТОГО  829 208 587,37

Приложение № 2 к решению Совета КГО
от 27 апреля 2017 года № __-СО

Расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2016 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ»
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ИСПОЛНЕНО 
2016 год

МКУ «Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа»

044

 

23 039 099,98

Общегосударственные вопросы 044 01  16 735 072,08

Другие общегосударственные вопросы 044 01 13  16 735 072,08

Обеспечение деятельности учреждений 044 01 13 00 0 00 2 000 0  12 867 504,45

Расходы прочих учреждений в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

044 01 13 00 0 00 2 106 0  12 867 504,45

Фонд оплаты труда казенных учреждений 044 01 13 00 0 00 2 106 0 111 7 874 330,51
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2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - 
«Прием документов от граждан в целях форми-
рования списков молодых семей для участия в 
федеральной целевой программе «Жилище» по 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей».

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу - Администрация Костомукшского город-
ского округа в лице специалистаУГКХиС.

2.3. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является принятие решения о вклю-
чении молодой семьи в список молодых семей - 
участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы по Костомукшскому 
городскому округу (далее - Подпрограмма), изъ-
явивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году, или отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в 20-днев-
ный срок со дня регистрации заявления в Адми-
нистрации Костомукшского городского округа. 
О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется органом местного самоуправления 
в 5-дневный срок с даты принятия решения.

2.5 Правовыми основаниями для предо-
ставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 
HYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/901978846»№HYPERLINK «http://
d o c s . c n t d . r u / d o c u m e n t / 9 0 1 9 7 8 8 4 6 » 
59-ФЗ HYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/901978846»«HYPERLINK «http://
docs.cntd.ru/document/901978846»О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
ФедерацииHYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/901978846»»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 
HYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/902228011»№HYPERLINK «http://
docs.cntd.ru/document/902228011» 210-
ФЗ HYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/902228011»«HYPERLINK «http://docs.
cntd.ru/document/902228011»Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услугHYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/902228011»»;

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 HYPERLINK «http://
docs.cntd.ru/document/902258321»№HYPERLINK 
«http://docs.cntd.ru/document/902258321» 
1050 HYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/902258321»«HYPERLINK «http://
docs.cntd.ru/document/902258321»О федераль-
ной целевой программе HYPERLINK «http://
docs.cntd.ru/document/902258321»«HYPERLINK 
«http://docs.cntd.ru/document/902258321
»ЖилищеHYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/902258321»» на 2015-2020 годы»;

- постановление Правительства Республи-
ки Карелия от 26.11.2014 HYPERLINK «http://
docs.cntd.ru/document/919512440»№HYPERLINK 
«http://docs.cntd.ru/document/919512440» 
351-П HYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/919512440»«HYPERLINK «http://
docs.cntd.ru/document/919512440»Об утверж-
дении государственной программы Республи-
ки Карелия HYPERLINK «http://docs.cntd.ru/
document/919512440»«HYPERLINK «http://docs.
cntd.ru/document/919512440»Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугамиHYPERLINK «http://docs.
cntd.ru/document/919512440»» на 2014-2020 
годы»;

- приказ Министерства строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Респу-
блики Карелия от 03.08.2016 № 197 «Об утверж-
дении Порядка формирования органом местного 
самоуправления списка молодых семей- участни-
ков подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату в планируемом 
году»; 

- приказ Министерства строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Респу-
блики Карелия от 03.08.2016 № 198 «Об утвержде-
нии Порядка и условий признания молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуально-
го жилищного строительства»;

- Административный регламент Администрации 
Костомукшского городского округа по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

2.6. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

a) Заявление, утвержденное постановлением 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему 
административному регламенту;
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публикации информационных материалов:
- в СМИ, на Портале государственных и муни-

ципальных услуг Республики Карелия, на офици-
альном сайте Администрации (www.kostomuksha-
city.ru), а также путем использования информа-
ционных стендов, размещённых в Администрации. 
Индивидуальное устное информирование заяви-
телей осуществляется специалистом (далее - Спе-
циалист) управления городского коммунального 
хозяйства и строительства Администрации Косто-
мукшского городского округа (далее - УГКХиС) 
при обращении за информацией:

- при личном обращении;
- по телефону.
1.6.1. Специалист УГКХиС, осуществляющий 

устное информирование и консультирование 
по телефону, подробно и в вежливой форме 
информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам.

1.6.2. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании под-
разделения Администрации, в которое позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должно-
сти специалиста, принявшего звонок. При невоз-
можности самостоятельно дать ответ на постав-
ленный вопрос специалист, которому поступил 
звонок, должен сообщить абоненту номер теле-
фона, по которому можно получить необходимую 
информацию. Время телефонного разговора не 
должно превышать 10 минут. 

1.6.3. Специалист УГКХиС должен принять все 
необходимые меры для дачи полного ответа на 
поставленные вопросы, а в случае необходимости 
с привлечением других специалистов. Индивиду-
альное устное информирование каждого заявите-
ля специалист УГКХиС осуществляет не более 15 
минут. В случае, если подготовка ответа требует 
продолжительного времени, заявителю может 
быть дана рекомендация направить письменное 
обращение или предложено другое время для уст-
ной консультации. 

1.6.4. При консультировании по письменным 
обращениям, в том числе по электронной почте, 
ответ на обращение направляется способом, ука-
занным в обращении, в адрес заявителя и в срок, 
не превышающий 30 дней с момента регистрации 
письменного обращения в Администрации. Ответ 
на письменное обращение дается в простой, чет-
кой и понятной форме, за подписью Главы Косто-
мукшского городского округа. 

1.6.5. Письменная информация обратившимся 
предоставляется при наличии письменного обра-
щения (примерная форма приведена в приложе-
нии № 3 к настоящему административному регла-
менту). В любое время с момента приема заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги 
заявитель имеет право на получение сведений о 
прохождении рассмотрения документов по теле-

фону или посредством личного обращения в 
УГКХиС. Для получения сведений о прохождении 
рассмотрения документов заявитель указывает 
(называет) дату подачи заявления. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе 
предоставления муниципальной услуги находится 
представленное им заявление. Информирование 
о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистом УГКХиС при непо-
средственном обращении заявителя и при обра-
щении заявителя с использованием почтовой, 
электронной, либо телефонной связи. 

1.6.6. Информация о сроке завершения оформ-
ления документов и возможности получения 
заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги сообщается заявителю в момент 
подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

1.6.7. Публичное письменное информирование 
осуществляется путем публикации информаци-
онных материалов в СМИ, размещения на офици-
альном сайте Администрации (www.kostomuksha-
city.ru), а также путем использования информа-
ционных стендов, размещённых в Администрации.

1.7. Информация о месте нахождения Админи-
страции и УГКХиС:

Место нахождения Администрации:
186930, Республика Карелия, г. Костомукша, улица 
Строителей, д. 5.

График работы Администрации и УГКХиС:
понедельник с 08 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. 
Вторник-пятница с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
перерыв на обед с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 
мин.

Выходные - суббота, воскресенье.
Контактный телефон специалиста УГКХиС, по 
которому можно получить информацию о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги: +7 
9114049424, адрес электронной почты - ugkh@
msu.kostomuksha-rk.ru.

1.8. Консультация, прием заявлений и докумен-
тов от заявителей для получения муниципальной 
услуги осуществляется специалистом УГКХиС в 
отведенные для приема часы: каждый вторник, чет-
верг с 14 час. 00 до 17 час. 00 мин, кабинет № 112. 
Консультации предоставляются заявителям по 
следующим вопросам:

- о порядке включения в состав участников 
Подпрограммы;

- о сроке рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной услуги;

- о порядковом номере в списке молодых семей 
- участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы;

- о сроках и порядке предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования.
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

044 01 13 00 0 00 2 106 0 112 265 880,23

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

044 01 13 00 0 00 2 106 0 119 2 569 608,62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

044 01 13 00 0 00 2 106 0 242 653 627,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

044 01 13 00 0 00 2 106 0 244 1 402 508,35

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

044 01 13 00 0 00 2 106 0 321 93 614,22

Уплата иных платежей 044 01 13 00 0 00 2 106 0 853 7 934,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

044 01 13 00 0 00 8 301 0 244 3 409 856,08

Уплата прочих налогов, сборов 044 01 13 00 0 00 8 301 0 852 456 728,00

Уплата иных платежей 044 01 13 00 0 00 8 301 0 853 983,55

Жилищно-коммунальное хозяйство 044 05  4 285 814,57

Жилищное хозяйство 044 05 01  4 285 814,57

Муниципальная программа «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года».

044 05 01 06 0 00 0 000 0  4 285 814,57

Подпрограмма «Обеспечение населения муници-
пального образования качественными жилищно-
коммунальными услугами»

044 05 01 06 4 00 0 000 0  4 285 814,57

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

044 05 01 06 4 00 8 000 0  4 285 814,57

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства

044 05 01 06 4 00 8 306 0  4 285 814,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

044 05 01 06 4 00 8 306 0 244 4 285 814,57

Культура, кинематография 044 08  359 880,00

Культура 044 08 01  359 880,00

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и 
проведение Дня РК в 2016 году

044 08 01 00 0 00 4 406 0  359 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

044 08 01 00 0 00 4 406 0 244 359 880,00

Социальная политика 444 10  1 658 333,33

Охрана семьи и детства 444 10 04  1 658 333,33

Муниципальная программа «Развитие образования 
на территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»

044 10 04 01 0 00 0 000 0  1 658 333,33

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 044 10 04 01 6 00 0 000 0  1 658 333,33

Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, 
детям оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражда-
нам , желающим взять детей на воспитание в семью

044 10 04 01 6 02 0 000 0  1 658 333,33

Субвенция по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (ФБ)

044 10 04 01 6 02 5 082 0  0,00

Бюджетные инвестиции 044 10 04 01 6 02 5 082 0 410 0,00
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Субвенция по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (РБ)

044 10 04 01 6 02 R 082 0  1 658 333,33

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

044 10 04 01 6 02 R 082 0 412 1 658 333,33

Финансовый орган Костомукшского городского 
округа

444  857 187 343,99

Общегосударственные вопросы 444 01  66 737 229,40

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

444 01 02  197 467,06

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления, резервные фонды и обслуживание муни-
ципального долга

444 01 02 00 0 00 1 000 0  197 467,06

Расходы на содержание главы Костомукшско-
го городского округа в рамках непрограммных 
направлений

444 01 02 00 0 00 1 201 0  197 467,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

444 01 02 00 0 00 1 201 0 121 170 708,68

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

444 01 02 00 0 00 1 201 0 129 26 758,38

Функционирование законодательных (представи-
тельных)органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

444 01 03  2 640 398,37

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления, резервные фонды и обслуживание муни-
ципального долга

444 01 03 00 0 00 1 000 0  2 640 398,37

Расходы на обеспечение деятельности представи-
тельного органа местного самоуправления – Совета 
Костомукшского городского округа в рамках непро-
граммных направлений

444 01 03 00 0 00 1 202 0  2 640 398,37

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

444 01 03 00 0 00 1 202 0 121 1 759 856,78

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

444 01 03 00 0 00 1 202 0 122 113 809,56

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

444 01 03 00 0 00 1 202 0 123 26 587,22

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

444 01 03 00 0 00 1 202 0 129 550 456,97

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 01 03 00 0 00 1 202 0 242 120 509,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 01 03 00 0 00 1 202 0 244 64 675,71

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

444 01 03 00 0 00 1 202 0 851 27,00

Уплата прочих налогов, сборов 444 01 03 00 0 00 1 202 0 852 270,00

Уплата иных платежей 444 01 03 00 0 00 1 202 0 853 4 205,60
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Костомукш-

ского городского округа
от 02.05.2017 г. № 297

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Костомукшского городского 
округа» по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием документов от граждан в целях 
формирования списков молодых семей для 
участия в федеральной целевой программе 
«Жилище» по подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент Администра-

ции Костомукшского городского округа (далее - 
Администрация) по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием документов от граждан в целях 
формирования списков молодых семей для уча-
стия в федеральной целевой программе «Жили-
ще» по подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» (далее - административный 
регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступ-
ности результата предоставления муниципальной 
услуги и определяет порядок, сроки и последо-
вательность действий (административных проце-
дур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. В процессе предоставления муниципаль-
ной услуги в целях получения необходимых доку-
ментов и сведений осуществляется взаимодей-
ствие Администрации Костомукшского городского 
округа с Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Респу-
блике Карелия, Государственным унитарным 
предприятием Республики Карелия «Республи-
канский государственный центр «Недвижимость», 
Государственным органом по контролю в сфере 
миграции, Организациями исполняющими функ-
ции «Паспортного стола», Центром социальной 
работы г. Костомукша, Государственным казенным 
учреждением Республики Карелия «Центр занято-
сти населения города Костомукша», по согласова-
нию с ними.

1.3. Предметом регулирования Административ-
ного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги являются порядок и стандарты предо-
ставления муниципальной услуги.

1.4. В настоящем административном регламен-
те под понятием «молодая семья» понимается 
семья, состоящая из супругов, находящихся в бра-
ке, в том числе семья, имеющая одного ребенка 
и более, где один из супругов может не являтся 
гражданином Российской Федерации, или молодо-
го родителя с одним или более детьми (неполная 
семья), являющегося гражданином Российской 
Федерации, возраст каждого из супругов, либо 
родителя - не превышает 35 лет.

1.5. Заявителями муниципальной услуги 

(далее - заявители) являются молодые семьи, 
соответствующие следующим требованиям, уста-
новленным Правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат и их использования, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы» (далее - Правила):

- возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье на день принятия 
Министерством строительства жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия решения о включении молодой семьи - 
участницы подпрограммы в список претендентов 
на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;

- молодая семья принята на учет в качестве 
нуждающейся в жилом помещении до 01.03.2005 
либо признана нуждающейся в жилом помещении 
в соответствии с административным регламен-
том Администрации Костомукшского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях», без прохождения процедуры 
признания семьи малоимущей;

- наличие у семьи доходов, позволяющих полу-
чить кредит, либо иных денежных средств, доста-
точных для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

От имени молодой семьи заявление и докумен-
ты могут быть поданы одним из ее совершенно-
летних членов либо иным уполномоченным лицом, 
при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий.

1.6. Информация, предоставляемая заинтере-
сованным лицам о муниципальной услуге, являет-
ся открытой и общедоступной. Информирование 
заявителя по вопросам предоставления муници-
пальной услуги организуется следующим образом:

- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.

Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.

Публичное письменное информирование осу-
ществляется путем размещения информации:

- на официальном сайте Администрации www.
kostomuksha-city.ru;

- на Портале государственных и муниципальных 
услуг Республики Карелия;

- на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), www.gosuslugi.ru;

- на стендах, расположенных в Администрации.
Публичное устное информирование осуществля-
ется с привлечением средств массовой инфор-
мации, радио, телевидения (далее - СМИ), путем 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 апреля 2017 г. № 292
О внесении изменений в постановление от 19 

июня 2014 года № 682 «Об утверждении Положе-
ния о Единой комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения нужд муниципальных заказчиков 
Костомукшского городского округа»

В связи с изменением состава Единой комис-
сии по осуществлению закупок для обеспечения 
нужд муниципальных заказчиков Костомукшского 
городского округа, администрация Костомукшско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 к поста-

новлению администрации Костомукшского город-
ского округа от 19 июня 2014 года № 682:

Состав Единой комиссии по осуществлению 
закупок для обеспечения нужд муниципальных 
заказчиков Костомукшского городского округа

Председатель Единой комиссии:
Сиднева Наталья Валерьевна – директор МКУ 

«Закупки»
Заместитель председателя Единой комиссии:
Учуваткина Марина Игоревна – ведущий специ-

алист по организации закупок МКУ «Закупки»
Секретарь Единой комиссии:
Корчашова Екатерина Дмитриевна – специ-

алист по организации закупок МКУ «Закупки»
Члены Единой комиссии:
Шморгун Валентина Васильевна – специалист 

по организации закупок МКУ «Закупки»
Представитель заказчика муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
- назначенный Приказом (Распоряжением) 
Заказчика.

2. Постановление администрации от 24 октября 
2016 года № 776 «О внесении изменений в поста-
новление от 19 июня 2014 года № 682 «Об утверж-
дении Положения о Единой комиссии по осущест-
влению закупок для обеспечения нужд муници-
пальных заказчиков Костомукшского городского 
округа» считать утратившим силу.

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 мая 2017 г. № 297
Об утверждении Административного регла-

мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием документов от граждан в целях формиро-
вания списков молодых семей для участия в феде-
ральной целевой программе «Жилище» по под-
программе «Обеспечение жильем молодых семей»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 г. 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 г. № 1050, приказом Мини-
стерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия от 
03.08.2016 № 197 «Об утверждении Порядка фор-
мирования органом местного самоуправления 
списка молодых семей-участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году», Администрация 
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент 

Администрации по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием документов от граждан в целях 
формирования списков молодых семей для уча-
стия в федеральной целевой программе «Жили-
ще» по подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей».

2. Признать утратившим силу Постановле-
ние администрации Костомукшского городского 
округа от 10.12.2012 г. № 1452 «Об утверждении 
Административного регламента Администрации 
по предоставлению муниципальной услуги «По 
предоставлению молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» Федеральной программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

444 01 04  31 391 847,84

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления, резервные фонды и обслуживание муни-
ципального долга

444 01 04 00 0 00 1 000 0  30 365 606,39

Расходы на содержание главы администрации Косто-
мукшского городского округа в рамках непрограмм-
ных направлений

444 01 04 00 0 00 1 203 0  0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

444 01 04 00 0 00 1 203 0 120 0,00

Расходы на обеспечение деятельности администра-
ции Костомукшского городского округа в рамках 
непрограммных направлений

444 01 04 00 0 00 1 204 0  30 365 606,39

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

444 01 04 00 0 00 1 204 0 121 21 736 690,99

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

444 01 04 00 0 00 1 204 0 122 832 088,11

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

444 01 04 00 0 00 1 204 0 129 6 384 056,23

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 01 04 00 0 00 1 204 0 242 682 177,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 01 04 00 0 00 1 204 0 244 549 138,63

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

444 01 04 00 0 00 1 204 0 321 162 904,13

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

444 01 04 00 0 00 1 204 0 851 1 384,00

Уплата иных платежей 444 01 04 00 0 00 1 204 0 853 17 166,70

Субвенция по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организации дея-
тельности таких комиссий 

444 01 04 00 0 00 4 202 0  556 048,45

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

444 01 04 00 0 00 4 202 0 121 374 204,75

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

444 01 04 00 0 00 4 202 0 122 18 862,50

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

444 01 04 00 0 00 4 202 0 129 120 214,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 01 04 00 0 00 4 202 0 242 14 961,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 01 04 00 0 00 4 202 0 244 27 806,00

Субвенция на осуществление государственных пол-
номочий РК по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг

444 01 04 00 0 00 4 212 0  38 193,12

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

444 01 04 00 0 00 4 212 0 121 19 464,76

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

444 01 04 00 0 00 4 212 0 129 5 878,36
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 01 04 00 0 00 4 212 0 242 5 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 01 04 00 0 00 4 212 0 244 7 800,00

Субвенция на осуществление государственных пол-
номочий Республики Карелия по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

444 01 04 00 0 00 4 214 0  431 999,88

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

444 01 04 00 0 00 4 214 0 121 261 657,90

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

444 01 04 00 0 00 4 214 0 129 76 775,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 01 04 00 0 00 4 214 0 242 31 966,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 01 04 00 0 00 4 214 0 244 61 600,00

 Судебная система 444 01 05  6 500,00

Субвенция для финансового обеспечения пере-
данных исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований государственных пол-
номочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

444 01 05 00 0 00 5 120 0  6 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 01 05 00 0 00 5 120 0 244 6 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

444 01 06  12 682 435,72

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления, резервные фонды и обслуживание муни-
ципального долга

444 01 06 00 0 00 1 000 0  12 682 435,72

Расходы на обеспечение деятельности финансового 
органа Костомукшского городского округа в рамках 
непрограммных направлений

444 01 06 00 0 00 1 205 0  9 540 245,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

444 01 06 00 0 00 1 205 0 121 5 570 389,88

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

444 01 06 00 0 00 1 205 0 122 1 096 677,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

444 01 06 00 0 00 1 205 0 129 1 799 641,05

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 01 06 00 0 00 1 205 0 242 891 044,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 01 06 00 0 00 1 205 0 244 175 791,18

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

444 01 06 00 0 00 1 205 0 851 192,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 444 01 06 00 0 00 1 205 0 850 6 508,99

Расходы на обеспечение деятельности Контроль-
но-счетного органа в рамках непрограммных 
направлений

444 01 06 00 0 00 1 208 0  3 142 190,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

444 01 06 00 0 00 1 208 0 121 2 314 188,04
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представители органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, члены антитерро-
ристической комиссии округа, сотрудники право-
охранительных органов, представители обще-
ственных движений, священнослужители тради-
ционных конфессий и другие.

5. Информационно-пропагандистская группа 
является постоянно действующим консультатив-
но-пропагандистским органом и возглавляется 
заместителем главы администрации Костомукш-
ского городского округа по социальным вопросам.

6. Информационно-пропагандистская группа 
информирует антитеррористическую комиссию 
Костомукшского городского округа о проводимой 
работе. 

7. Работа информационно-пропагандистской 
группы осуществляется на плановой основе. 
План работы разрабатывается на год при участии 
всех членов группы и утверждается на заседании 
антитеррористической комиссии Костомукшского 
городского округа.

8. Антитеррористическая комиссия Костомукш-
ского городского округа информирует аппарат 
АТК в Республике Карелия о результатах работы 

группы.

Приложение № 2 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от 22 апреля 2017 г. № 276
СОСТАВ

информационно-пропагандистской (лектор-
ской) группы по противодействию терроризму 
и экстремизму в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ»
- Председатель комиссии - заместитель главы 

администрации Костомукшского городского окру-
га по социальным вопросам.

- Ответственный секретарь комиссии - ведущий 
специалист отдела по делам ГОЧС и МР админи-
страции Костомукшского городского округа;

начальник отдела по делам ГОЧС и МР админи-
страции КГО;

директор ГБУ СО РК «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей № 1»;

главный специалист - пресс-секретарь аппара-
та Совета КГО (по согласованию);

сотрудник ОМВД России по г. Костомукше (по 
согласованию);

сотрудник ОУФСБ РФ по РК в г. Костомукша (по 
согласованию);

главный специалист УО администрации Косто-
мукшского городского округа;

главный специалист по культуре администра-
ции КГО;

представитель Костомукшской епархии (по 
согласованию).

ПОИМЕННЫЙ СПИСОК К СОСТАВУ
информационно-пропагандистской (лекторской) группы по противодействию терроризму и экс-

тремизму в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
должность в Комиссии

Должность по основному месту работы
Контактный 
телефон

1.
Кережина Ольга Антоновна-
председатель комиссии

заместитель главы администрации КГО по соци-
альным вопросам

+7 911 665 04 40

2.
Андросова Екатерина Евге-
ньевна - ответственный секре-
тарь лекторской группы

ведущий специалист ГОЧС и МР администрации 
КГО

+7 911 662 97 11

1. Бозис Виктор Юозо
Начальник отдела по делам ГОЧС и МР админи-
страции КГО

+7 911 669 64 79

2. Дубинский Алексей Павлович
оперуполномоченный ОУФСБ РФ по РК в 
г.Костомукша

+7 981 401 63 54

3. Залевская Елена Вячеславовна
психолог ГБУ СО РК «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, № 1»

+ 7 911 418 62 06

3. Ипатова Ирина Валентиновна
Главный специалист по культуре администрации 
КГО

+7 911 660 87 59

5. Кулёва Наталья Павловна главный специалист УО администрации КГО +7 911 660 80 75

3. Олюнин Сергей Леонидович
секретарь-референт протодиакон Костомукш-
ской епархии

+7 921 410 22 94

4. Цапиков Олег Сергеевич
Начальник отделения уголовного розыска
ОМВД России по г. Костомукше

+7 999 094 53 86



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà6464 4 МАЯ 2017 ГОДА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2017 г. № 276
г. Костомукша

Об утверждении положения и состава инфор-
мационно-пропагандистской (лекторской) 

группы по противодействию терроризму и экс-
тремизму в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», поручением Президента РФ от 27.02.2011 
г. № 488, Стратегией профилактики экстремизма в 
Республике Карелия, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Республики Карелия от 30 июля 
2007 года № 273р-П и во исполнение п. 5.3. прото-
кола заседания Антитеррористической комиссии 
Республики Карелия № 35 от 22.04.2011 г., адми-
нистрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об информационно-

пропагандистской (лекторской) группе по проти-
водействию терроризму и экстремизму в муници-
пальном образовании «Костомукшский городской 
округ» (приложение №1).

2. Утвердить состав информационно-пропа-
гандистской (лекторской) группы по противо-
действию терроризму и экстремизму в муници-
пальном образовании «Костомукшский городской 
округ» (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 15.09.2016 г. № 677 «О создании информа-
ционно-пропагандистской (лекторской) группы 
по противодействию терроризму и экстремизму 
в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ».

4. Контроль за исполнением данного постанов-
ления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и не подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Костомукшского городского округ
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от 22 апреля 2017 г. № 276
ПОЛОЖЕНИЕ

Об информационно-пропагандистской группе 
по противодействию терроризму и экстре-

мизму в муниципальном образовании «Косто-
мукшский городской округ»

1. Информационно-пропагандистская группа по 
противодействию терроризму и экстремистской 
деятельности в Костомукшском городском округе 

(далее - Информационно-пропагандистская груп-
па) создаётся в целях реализации конституционно-
го права граждан на получение полной и достовер-
ной информации о деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления в сфе-
ре противодействия терроризму и экстремизму, а 
также для компетентного разъяснения населению 
Костомукшского городского округа антиобще-
ственной сущности террористической и экстре-
мистской деятельности, мобилизации граждан на 
активное участие в обеспечении общественной 
безопасности на территории округа.

Деятельность информационно-пропаган-
дистской группы осуществляется на постоянной 
основе и во взаимодействии с органами испол-
нительной власти, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, 
расположенными на территории Костомукшского 
городского округа.

2. Информационно-пропагандистская группа в 
своей деятельности руководствуется Конституци-
ей и законами Российской Федерации, Конститу-
цией и законами Республики Карелия, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федера-
ции и Главы Республики Карелия, Стратегией про-
филактики экстремизма в Республике Карелия и 
настоящим Положением.

3. Основными задачами информационно-про-
пагандистской группы являются:

3.1. Противодействие распространению терро-
ристической и экстремистской идеологии. Разъ-
яснение населению антиобщественной сущности 
терроризма и экстремизма;

3.2. Информирование населения об основ-
ных направлениях проводимой государствен-
ной политики по противодействию терроризму и 
экстремизму;

3.3. Оказание содействия работникам культуры 
и образования в формировании толерантности у 
населения, повышении культурного, нравственного 
и образовательного потенциала молодёжи округа;

3.4. Освещение в средствах массовой информа-
ции материалов антитеррористической и антиэк-
стремистской направленности;

3.5. Участие в мероприятиях по локализации 
этно-конфессиональных конфликтных ситуаций, 
которые могут послужить причиной террористи-
ческих и экстремистских проявлений;

3.6. Содействие повышению бдительности 
населения к террористической угрозе и иници-
ирование активного сотрудничества с правоох-
ранительными органами и спецслужбами в деле 
предотвращения террористических и экстремист-
ских проявлений.

4. Состав информационно-пропагандистской 
группы формируется по согласованию с анти-
террористической комиссией Костомукшского 
городского округа. В состав группы могут входить 
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Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

444 01 06 00 0 00 1 208 0 122 34 008,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

444 01 06 00 0 00 1 208 0 129 729 815,29

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 01 06 00 0 00 1 208 0 242 53 663,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 01 06 00 0 00 1 208 0 244 10 515,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 444 01 07  1 656 346,24

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 01 07 00 0 00 8 000 0  1 656 346,24

Проведение выборов депутатов в Совет Костомукш-
ского городского округа

444 01 07 00 0 00 8 324 0  1 656 346,24

Специальные расходы 444 01 07 00 0 00 8 324 0 880 1 656 346,24

Резервные фонды 444 01 11  0,00

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления, резервные фонды и обслуживание муни-
ципального долга

444 01 11 00 0 00 1 000 0  0,00

Резервные фонды администрации Костомукшско-
го городского округа в рамках непрограммных 
направлений

444 01 11 00 0 00 1 206 0  0,00

Резервные средства 444 01 11 00 0 00 1 206 0 870 0,00

Другие общегосударственные вопросы 444 01 13  18 162 234,17

Субвенция для осуществления полномочий по под-
готовке и проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи

444 01 13 00 0 00 5 391 0  97 396,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 01 13 00 0 00 5 391 0 242 186,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 01 13 00 0 00 5 391 0 244 97 210,00

Обеспечение деятельности учреждений 444 01 13 00 0 00 2 000 0  16 462 653,89

Расходы прочих учреждений в рамках непрограмм-
ных направлений

444 01 13 00 0 00 2 106 0  16 462 653,89

Фонд оплаты труда казенных учреждений 444 01 13 00 0 00 2 106 0 111 11 066 731,65

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

444 01 13 00 0 00 2 106 0 112 307 426,52

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

444 01 13 00 0 00 2 106 0 119 3 521 103,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 01 13 00 0 00 2 106 0 242 501 607,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 01 13 00 0 00 2 106 0 244 429 458,85

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

444 01 13 00 0 00 2 106 0 321 128 840,65

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

444 01 13 00 0 00 2 106 0 831 25 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

444 01 13 00 0 00 2 106 0 851 270 313,17

Уплата прочих налогов, сборов 444 01 13 00 0 00 2 106 0 852 45 029,27

Уплата иных платежей 444 01 13 00 0 00 2 106 0 853 167 143,29



ÑÁÎÐÍÈÊ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êîñòìóêøñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà1818 4 МАЯ 2017 ГОДА

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 01 13 00 0 00 8 000 0  1 602 183,38

Прочие мероприятия в рамках непрограммных 
направлений

444 01 13 00 0 00 8 307 0  1 602 183,38

 444 01 13 00 0 00 8 307 0 243 123 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 01 13 00 0 00 8 307 0 244 1 006 347,23

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

444 01 13 00 0 00 8 307 0 831 335 266,15

Уплата прочих налогов, сборов 444 01 13 00 0 00 8 307 0 852 18 200,00

Уплата иных платежей 444 01 13 00 0 00 8 307 0 853 119 270,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

444 03  106 794,60

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

444 03 09  84 794,60

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 03 09 00 0 00 8 000 0  84 794,60

Мероприятия по гражданской обороне в рамках 
непрограммных направлений

444 03 09 00 0 00 8 303 0  84 794,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 03 09 00 0 00 8 303 0 244 84 794,60

Возмещение затрат на содержание единой дежур-
ной диспетчерской службы в рамках непрограммных 
направлений деятельности

444 03 09 00 0 00 8 325 0  0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций) индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

444 03 09 00 0 00 8 325 0 810 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

444 03 14  22 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»«

444 03 14 02 5 00 0 000 0  22 000,00

Подпрограмма « Профилактика правонарушений и 
преступлений, профилактика экстремизма на терри-
тории Костомукшского городского округа»

444 03 14 02 5 00 8 307 0  22 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 03 14 02 5 00 8 307 0 612 22 000,00

Национальная экономика 444 04  41 048 646,15

Сельское хозяйство и рыболовство 444 04 05  588 006,21

Муниципальная программа «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»

444 04 05 06 0 00 0 000 0  588 006,21

Муниципальная программа «Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ»

444 04 05 06 1 00 0 000 0  588 006,21

Обеспечение проведения противоэпизоотических 
мероприятий

444 04 05 06 1 01 0 000 0  588 006,21

Субвенция на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий РК по организации проведе-
ния на территории РК некоторых мероприятий по 
защите населения от болезней, общих для человека 
и животных

444 04 05 06 1 01 4 218 0  588 006,21
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 04 05 06 1 01 4 218 0 244 588 006,21

Транспорт 444 04 08  2 117 000,00

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 04 08 00 0 00 8 000 0  2 117 000,00

Мероприятия в области автомобильного транспорта 
в рамках непрограммных направлений 

444 04 08 00 0 00 8 317 0  2 117 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций) индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

444 04 08 00 0 00 8 317 0 810 2 117 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 444 04 09  37 372 367,74

Бюджетные инвестиции 444 04 09 00 0 00 7 000 0  0,00

Строительство объекта «Магистраль общегородского 
значения в т.т. 35-11а г.Костомукша»

444 04 09 00 0 00 7 505 0  0,00

Бюджетные инвестиции 444 04 09 00 0 00 7 505 0 410 0,00

Софинансирование субсидии на реализацию меро-
приятий подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Республике Карелия»

444 04 09 00 0 00 S2620  36 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 04 09 00 0 00 S2620 244 36 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Республике Карелия»

444 04 09 00 0 00 72620  293 722,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 04 09 00 0 00 72620 244 293 722,00

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и 
проведение Дня РК в 2016 году

444 04 09 00 0 00 4 406 0  12 140 440,05

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

444 04 09 00 0 00 4 406 0 243 3 057 441,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 04 09 00 0 00 4 406 0 244 9 082 998,52

Субсидия на социально-экономическое развитие 
территории

444 04 09 00 0 00 4 309 0  2 122 547,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 04 09 00 0 00 4 309 0 244 2 122 547,44

Муниципальная программа «Развитие и содержа-
ние дорожной сети муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года»

444 04 09 05 0 00 0 000 0  22 779 658,25

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 04 09 05 0 00 8 000 0  22 598 417,25

Строительство, ремонт, содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в границах 
Костомукшского городского округа

444 04 09 05 0 00 8 304 0  22 598 417,25

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций) индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

444 04 09 05 0 00 8 304 0 810 17 977 710,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 04 09 05 0 00 8 304 0 244 4 620 706,75

Софинансирование мероприятий на подготовку и 
проведение Дня РК в 2016 году

444 04 09 05 0 00 S 406 0  181 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 04 09 05 0 00 S 406 0 244 181 241,00

Другие вопросы в области национальной экономики 444 04 12  971 272,20
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Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики на террито-
рии муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года»

444 04 12 04 0 00 0 000 0  58 800,00

Подпрограмма «Развитие туризма на территории 
Костомукшского городского округа на 2015-2020 гг.»

444 04 12 04 3 00 0 000 0  58 800,00

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 04 12 04 3 00 8 000 0  58 800,00

Мероприятия, направленные на развитие туризма 444 04 12 04 3 00 8 319 0  58 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 04 12 04 3 00 8 319 0 244 58 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 444 04 12 04 3 00 8 319 0 610 0,00

Муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории Косто-
мукшского городского округа до 2020 года»

444 04 12 08 0 00 0 000 0  909 472,20

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 04 12 08 0 00 8 000 0  909 472,20

Мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства

444 04 12 08 0 00 8 320 0  0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 04 12 08 0 00 8 320 0 244 0,00

Софинансирование мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства 

444 04 12 08.0.00.S0640  100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

444 04 12 08.0.00.S0640 810 100 000,00

Мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

444 04 12 08.0.00.50640  809 472,20

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

444 04 12 08.0.00.50640 810 809 472,20

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 04 12 00 0 00 8 000 0  3 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию в рамках непрограммных направлений

444 04 12 00 0 00 8 322 0  3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 04 12 00 0 00 8 322 0 240  

Жилищно-коммунальное хозяйство 444 05  50 420 409,44

Жилищное хозяйство 444 05 01  2 748 236,03

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и 
проведение Дня РК в 2016 году

444 05 01 00 0 00 4 406 0  1 285 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 05 01 00 0 00 4 406 0 244 1 285 120,00

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 05 01 00 0 00 8 000 0  930 577,12

Капитальный ремонт муниципального имущества в 
рамках непрограммных направлений деятельности

444 05 01 00 0 00 8 321 0  930 577,12

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

444 05 01 00 0 00 8 321 0 243 909 999,12

Уплата иных платежей 444 05 01 00 0 00 8 321 0 853 20 578,00
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках непро-
граммных направлений деятельности

444 05 01 00 0 00 9 603 0  436 360,79

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

444 05 01 00 0 00 9 603 0 414 436 360,79

Муниципальная программа «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года».

444 05 01 06 0 00 0 000 0  96 178,12

Подпрограмма «Обеспечение населения муници-
пального образования качественными жилищно-
коммунальными услугами»

444 05 01 06 4 00 0 000 0  96 178,12

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 05 01 06 4 00 8 000 0  96 178,12

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

444 05 01 06 4 00 8 306 0  96 178,12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций) индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

444 05 01 06 4 00 8 306 0 810 96 178,12

Коммунальное хозяйство 444 05 02  4 220 600,00

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 05 02 00 0 00 8 000 0  4 220 600,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства

444 05 02 00 0 00 8 306 0  4 220 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций) индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

444 05 02 00 0 00 8 306 0 810 4 220 600,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года».

444 05 02 06 0 00 0 000 0  0,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муни-
ципального образования «Костомукшский городской 
округ на 2014-2020 г.г.»

444 05 02 06 2 00 0 000 0  0,00

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 05 02 06 2 00 8 000 0  0,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства

444 05 02 06 2 00 8 306 0  0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 05 02 06 2 00 8 306 0 240 0,00

Подпрограмма «Обеспечение надежности, эффек-
тивности и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры»

444 05 02 06 3 00 0 000 0  0,00

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 05 02 06 3 00 8 000 0  0,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства

444 05 02 06 3 00 8 306 0  0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 05 02 06 3 00 8 306 0 240 0,00

Благоустройство 444 05 03  43 451 573,41

Муниципальная программа «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года».

444 05 03 06 0 00 0 000 0  28 638 931,37
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Подпрограмма «Развитие, содержание и благоу-
стройство территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

444 05 03 06 1 00 0 000 0  28 638 931,37

Благоустройство территории Костомукшского город-
ского округа

444 05 03 06 1 02 0 000 0  28 638 931,37

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 05 03 06 1 02 8 000 0  27 264 324,37

Мероприятия, по благоустройству территории муни-
ципального образования

444 05 03 06 1 02 8 308 0  7 424 959,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 05 03 06 1 02 8 308 0 244 1 564 569,74

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 05 03 06 1 02 8 308 0 612 279 860,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций) индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

444 05 03 06 1 02 8 308 0 810 5 580 530,00

Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронения

444 05 03 06 1 02 8 309 0  2 156 234,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 05 03 06 1 02 8 309 0 244 2 156 234,14

Озеленение территории муниципального 
образования

444 05 03 06 1 02 8 310 0  496 238,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 05 03 06 1 02 8 310 0 244 496 238,18

Софинансирование субсидии на социально-эконо-
мическое развитие территории

444 05 03 06 1 02 S 309 0  4 948 977,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 05 03 06 1 02 S 309 0 244 4 248 977,20

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций) индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

444 05 03 06 1 02 S 309 0 810 700 000,00

Уличное освещение 444 05 03 06 1 02 8 311 0  12 237 915,11

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций) индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

444 05 03 06 1 02 8 311 0 810 12 237 915,11

Субсидия на поддержку местных инициатив граж-
дан, проживающих в муниципальных образованиях в 
Республике Карелия

444 05 03 06 1 02 4 314 0  796 997,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 05 03 06 1 02 4 314 0 244 796 997,14

Софинансирование мероприятий на поддержку мест-
ных инициатив граждан, проживающих в муници-
пальных образованиях в Республике Карелия

444 05 03 06 1 02 S 314 0  577 609,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 05 03 06 1 02 S 314 0 244 577 609,86

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций) индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

444 05 03 06 1 02 S 314 0 810 0,00

Бюджетные инвестиции 444 05 03 00 0 00 7 000 0  1 480 842,83

Строительство объекта «Благоустройство бульвара 
Лазарева»

444 05 03 00 0 00 7 503 0  70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 05 03 00 0 00 7 503 0 244 70 000,00
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Бюджетные инвестиции 444 05 03 00 0 00 7 503 0 410 0,00

Строительство объекта «Благоустройство территории 
и организация дорожного движения в районе жилых 
домов Горняков 2АБВГ»

444 05 03 00 0 00 7 504 0  1 410 842,83

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

444 05 03 00 0 00 7 504 0 414 1 221 155,57

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

444 05 03 00 0 00 7 504 0 831 189 687,26

Выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований по реализации расходных обязательств, 
связанных с оказанием муниципальных услуг в рам-
ках непрограммных направлений деятельности

444 05 03 00 0 00 4 000 0  1 399 033,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 05 03 00 0 00 4 000 0 244 377 600,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

444 05 03 00 0 00 4 000 0 414 1 021 433,84

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и 
проведение Дня РК в 2016 году

444 05 03 00 0 00 4 406 0  9 313 053,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 05 03 00 0 00 4 406 0 244 8 463 053,77

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 05 03 00 0 00 4 406 0 612 850 000,00

Субсидия на социально-экономическое развитие 
территории

444 05 03 00 0 00 4 309 0  2 619 711,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

444 05 03 00 0 00 4 309 0 414 2 619 711,60

Образование 444 07  495 447 695,34

Дошкольное образование 444 07 01  191 221 839,45

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства (проектные работы, кроме 
проектных работ в рамках капитальных вложений) в 
рамках непрограммных направлений деятельности

444 07 01 00 0 00 8 323 0  178 405,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 07 01 00 0 00 8 323 0 244 178 405,99

Муниципальная программа « Развитие образования 
на территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»

444 07 01 01 0 00 0 000 0  190 623 848,46

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 444 07 01 01 1 00 0 000 0  190 623 848,46

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

444 07 01 01 1 01 0 000 0  120 366 300,00

Субвенция на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организациях

444 07 01 01 1 01 4 206 0  119 885 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 01 01 1 01 4 206 0 611 119 885 000,00
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Субвенция по предоставлению предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Каре-
лия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об обра-
зовании» мер социальной поддержки и социального 
обслуживания обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, за исключением обучающихся 
(воспитываемых) в государственных образователь-
ных организациях Республики Карелия

444 07 01 01 1 01 4 210 0  481 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 07 01 01 1 01 4 210 0 612 481 300,00

Присмотр и уход 444 07 01 01 1 02 0 000 0  70 162 055,39

Обеспечение деятельности учреждений 444 07 01 01 1 02 2 000 0  70 162 055,39

Расходы учреждений дошкольного образования 444 07 01 01 1 02 2 101 0  70 162 055,39

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 01 01 1 02 2 101 0 611 68 391 573,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 07 01 01 1 02 2 101 0 612 1 770 482,21

Развитие кадрового потенциала системы дошкольно-
го образования

444 07 01 01 1 03 0 000 0  95 493,07

Межбюджетные трансферты на стимулирование раз-
вития карельского, вепсского и финского языков, 
организации системы обучения этим языкам в муни-
ципальных образовательных учреждениях

444 07 01 01 1 03 4 401 0  95 493,07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 01 01 1 03 4 401 0 611 95 493,07

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 07 01 00 0 00 8 000 0  419 585,00

Капитальный ремонт муниципального имущества, в 
рамках непрограммных направлений

444 07 01 00 0 00 8 321 0  419 585,00

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

444 07 01 00 0 00 8 321 0 243 70 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 07 01 00 0 00 8 321 0 612 349 385,00

Общее образование 444 07 02  282 554 186,87

Муниципальная программа « Развитие образования 
на территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»

444 07 02 01 0 00 0 000 0  255 413 246,73

Подпрограмма «Развитие общего образования на 
территории Костомукшского городского округа на 
2014-2020 годы»

444 07 02 01 2 00 0 000 0  212 549 198,01

Реализация образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования

444 07 02 01 2 01 0 000 0  210 621 967,62

Субвенция на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

444 07 02 01 2 01 4 205 0  165 048 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 02 01 2 01 4 205 0 611 165 048 000,00
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1.1. Подпункт 2.11.2. пункта 2.11. главы 2. 
изложить в новой редакции: 

«2.11.2. Предоставление муниципальной услу-
ги по присвоению наименований осуществляется 
в срок, не превышающий 12 дней со дня реги-
страции заявления в управлении делами и пред-
ставления полного комплекта документов, ука-
занных в приложении № 3 к административному 
регламенту.».

1.2. Форму бланка заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Везде и повсеместно в тексте администра-
тивного регламента слова «Глава администрации 
Костомукшского городского округа» заменить 
словами «Глава Костомукшского городского окру-
га» и слова «Заместитель главы администрации 
Костомукшского городского округа по городскому 
хозяйству, градостроительству и землепользо-
ванию» заменить словами «Первый заместитель 
главы администрации Костомукшского городского 
округа» в соответствующем падеже.

2. Управлению градостроительства и земле-
пользования администрации Костомукшского 
городского округа в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия обеспе-
чить направление настоящего постановления, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в адрес Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 1 
по Республике Карелия, ГБУ РК «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Государственного коми-
тета Республики Карелия по управлению государ-
ственным имуществом и организации закупок.

3. Управлению делами администрации Косто-
мукшского городского округа обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на офици-
альном сайте Костомукшского городского округа 
(www.kostomuksha-city.ru) и опубликование в 
газете «Новости Костомукши».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Костомукшского городского 
округа.

5. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Субвенция по предоставлению предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Каре-
лия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об обра-
зовании» мер социальной поддержки и социального 
обслуживания обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, за исключением обучающихся 
(воспитываемых) в государственных образователь-
ных организациях Республики Карелия

444 07 02 01 2 01 4 210 0  127 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 07 02 01 2 01 4 210 0 612 127 500,00

Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 01 2 01 2 000 0  2 873 823,90

Расходы учреждений общего образования 444 07 02 01 2 01 2 102 0  45 446 467,62

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 02 01 2 01 2 102 0 611 42 572 643,72

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 07 02 01 2 01 2 102 0 612 2 873 823,90

Развитие кадрового потенциала системы общего 
образования

444 07 02 01 2 02 0 000 0  407 604,39

Субвенция по выплате компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

444 07 02 01 2 02 4 204 0  102 791,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 07 02 01 2 02 4 204 0 244 1 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 07 02 01 2 02 4 204 0 612 101 131,05

Межбюджетные трансферты на стимулирование раз-
вития карельского, вепсского и финского языков, 
организации системы обучения этим языкам в муни-
ципальных образовательных учреждениях

444 07 02 01 2 02 4 401 0  304 813,34

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 02 01 2 02 4 401 0 611 304 813,34

Организация питания обучающихся 444 07 02 01 2 03 0 000 0  1 519 626,00

Организация адресной социальной помощи малои-
мущим семьям, имеющим детей, в рамках реализации 
мероприятия п.7 ведомственной целевой программы 
оказания гражданам государственной социальной 
помощи «Адресная социальная помощь» (софинан-
сирование МБ)

444 07 02 01 2 03 S 065 0  1 314 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 02 01 2 03 S 065 0 611 1 314 100,00

Субсидия на обеспечение молоком (заменяющими 
его продуктами) обучающихся на ступени начально-
го общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

444 07 02 01 2 03 S 310 0  205 526,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 02 01 2 03 S 310 0 611 205 526,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования»

444 07 02 01 3 00 0 000 0  39 665 271,77
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Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

444 07 02 01 3 01 0 000 0  39 665 271,77

Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 01 3 01 2 000 0  39 665 271,77

Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 02 01 3 01 2 103 0  39 665 271,77

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 02 01 3 01 2 103 0 611 39 050 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 07 02 01 3 01 2 103 0 612 615 071,77

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 444 07 02 01 6 00 0 000 0  3 198 776,95

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в МКОУ «Детский 
дом» г.Костомукша

444 07 02 01 6 01 0 000 0  129 004,77

Расходы прочих учреждений 444 07 02 01 6 01 2 106 0  129 004,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 07 02 01 6 01 2 106 0 244 49 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

444 07 02 01 6 01 2 106 0 851 7 306,56

Уплата прочих налогов, сборов 444 07 02 01 6 01 2 106 0 852 13 064,00

Уплата иных платежей 444 07 02 01 6 01 2 106 0 853 59 034,21

Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, 
детям оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражда-
нам , желающим взять детей на воспитание в семью

444 07 02 01 6 02 0 000 0  3 069 772,18

Субвенция на осуществление полномочий, пред-
усмотренных ЗРК от 28.11.2005 года № 921-ЗРК по 
социальной поддержке детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением детей, обучающихся в 
государственных образовательных организациях 
Республики Карелия, федеральных государственных 
образовательных организациях и (или) находящихся 
в государственных организациях социального обслу-
живания Республики Карелия, за исключением части 
6 статьи 3 указанного Закона

444 07 02 01 6 02 4 207 0  3 069 772,18

Фонд оплаты труда казенных учреждений 444 07 02 01 6 02 4 207 0 111 1 332 111,11

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

444 07 02 01 6 02 4 207 0 112 3 395,60

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

444 07 02 01 6 02 4 207 0 119 535 552,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 07 02 01 6 02 4 207 0 242 9 233,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 07 02 01 6 02 4 207 0 244 853 380,59

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

444 07 02 01 6 02 4 207 0 321 297 458,70

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

444 07 02 01 6 02 4 207 0 323 14 895,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда

444 07 02 01 6 02 4 207 0 831 512,62

Уплата прочих налогов, сборов 444 07 02 01 6 02 4 207 0 852 3 000,00
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несовершеннолетних и защите их прав при администрации Костомукшского городского округа» 
В связи с кадровыми изменениями и в целях обеспечения эффективной деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации Костомукшского городского округа от 

28 марта 2014 года № 340 изменения и изложить их в редакции приложения к данному постановлению.
И.о. Главы Костомукшского городского округа С.Н. Новгородов 

Состав КДНиЗП

Кережина Ольга Антоновна заместитель главы администрации Костомукшского городского 
округа, 
председатель комиссии

Пантелеева Ирина Владимировна директор ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей № 1, заместитель председателя комиссии 

Маркелова Галина Юрьевна ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации Костомукшского городского 
округа 

Члены комиссии:

Гончаренко Наталья Афанасьевна Начальник отделения ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы г. 
Костомукша» (по согласованию)

Бабунашвили Елена Андреевна Заместитель директора ГКУ РК «Центр занятости населения» г. 
Костомукша (по согласованию)

Герасимчук Надежда Николаевна Депутат городского Совета 

Дьяченко Валентина Львовна ведущий специалист по охране прав детей 
администрации Костомукшского городского округа

Гарячук Татьяна Александровна инспектор ПДН ОМВД России по г. Костомукше (по согласованию)

Ланкина Антонина Николаевна Начальник управления образования администрации Костомукшско-
го городского округа 

Пеккоев Роман Анатольевич главный специалист администрации Костомукшского городского 
округа  

Грехов Сергей Александрович Член общественного Молодежного Совета при Совете Костомукш-
ского городского округа

Тырина Елена Сергеевна Директор МБОУ ДО КГО «Центр внешкольной работы» г. Костомукша 
(по согласованию)

Ходак Раиса Ивановна специалист наркологической службы ГБУЗ «Межрайонная больница 
№ 1» (по согласованию)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2017 г. № 275
О внесении изменений в административный 

регламент администрации Костомукшского город-
ского округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача документов о присвоении наи-
менований улицам, площадям, иным территориям 
проживания граждан, а также об установлении 
нумерации домов» на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

На основании приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 
146н «Об утверждении форм заявления о присво-
ении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса, решения об отказе в присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса», распоряжения Правительства Республи-
ки Карелия от 01 марта 2017 года № 109р-П «Об 
утверждении планов мероприятий («дорожных 
карт») по внедрению в Республике Карелия целе-
вых моделей», администрация Костомукшского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в админи-

стративный регламент администрации Косто-
мукшского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача документов о при-
своении наименований улицам, площадям, иным 
территориям проживания граждан, а также об 
установлении нумерации домов» на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», утвержденный постановлением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 23 марта 2015 года № 262:
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коррупции, администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление от 04 

марта 2015 г. № 207 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы в Админи-
страции Костомукшского городского округа, при 
назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
редакции постановления от 21.03.2016 г. №149 и 
изложить перечень должностей в новой редакции 
(Приложение). 

2. Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа ознакомить муни-
ципальных служащих Администрации Костомукш-
ского городского округа с настоящим постановле-
нием под подпись.

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

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение к постановлению
от 13 апреля 2017 г. № 263

Перечень должностей муниципальной службы в 
Администрации Костомукшского городского округа, 
при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Руководство Администрацией:
- глава Администрации;
- первый заместитель главы Администрации;
- заместитель главы Администрации по 

городскому хозяйству, градостроительству и 
землепользованию;

- заместитель главы Администрации по соци-
альным вопросам

2. Управление экономического развития
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- главный специалист (в области торговли, 

общественного питания, бытовых услуг, закупок); 
-главный специалист (контрактный 

управляющий);
- главный специалист (в области развития тер-

ритории и международного сотрудничества);
- главный специалист (в области малого и сред-

него предпринимательства, социально-экономи-
ческого развития).

3. Управление градостроительства и 
землепользования 

- начальник управления;
- главный специалист (муниципальный земель-

ный контроль);
- главный специалист (контроль за соблюдени-

ем правил благоустройства);
- специалист 1 категории (выдача разрешений 

на строительство, градостроительные планы).
4. Управление городского, коммунального 

хозяйства и строительства 
- начальник управления;
- главный специалист (по контролю за соблю-

дением правил благоустройства, обеспечению 
сохранности автомобильных дорог, контроль за 
размещение транспортных средств на территории 
общего пользования);

- ведущий специалист (составление протоколов 
по административным правонарушениям).

5. Управление образования
- начальник управления;
- главный специалист (по работе с ДДОУ);
- ведущий специалист (2 должности опека)
6. Специалисты администрации
- главный специалист (спорт, молодежная 

политика);
- главный специалист (культура);
- ведущий специалист (здравоохранение и 

социальная политика).
7. Комиссия по делам несовершеннолетних
- ведущий специалист, секретарь комиссии
8. Юридический отдел
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист, секретарь администра-

тивной комиссии
9. Управление делами
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- ведущий специалист (канцелярия);
- специалист 1 категории (приемная);
- специалист 1 категории (контроль за соблю-

дением правил благоустройства в деревне 
Вокнаволок)

- главный специалист 
10. Отдел по мобилизационной работе, чрезвы-

чайным ситуациям и гражданской обороне
- начальник отдела

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2017 г. № 269
О внесении изменений в приложение № 2 

постановления № 340 от 28 марта 2014года «Об 
утверждении Положения о комиссии по делам 
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Уплата иных платежей 444 07 02 01 6 02 4 207 0 853 20 231,91

Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»«

444 07 02 02 0 00 0 000 0  26 602 071,14

Подпрограмма «Качественное совершенствование 
дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им 
Л. Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г.А. Вавилова».

444 07 02 02 4 00 0 000 0  26 602 071,14

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

444 07 02 02 4 01 0 000 0  26 602 071,14

Обеспечение деятельности учреждений 444 07 02 02 4 01 2 000 0  26 479 190,00

Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 02 02 4 01 2 103 0  26 602 071,14

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 02 02 4 01 2 103 0 611 26 479 190,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 07 02 02 4 01 2 103 0 612 122 881,14

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 07 02 00 0 00 8 000 0  518 869,00

Капитальный ремонт муниципального имущества, в 
рамках непрограммных направлений

444 07 02 00 0 00 8 321 0  518 869,00

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

444 07 02 00 0 00 8 321 0 243 518 869,00

Бюджетные инвестиции 444 07 02 00 0 00 7 000 0  20 000,00

Устройство ограждений муниципальных учреждений 444 07 02 00 0 00 7 502 0  0,00

Бюджетные инвестиции 444 07 02 00 0 00 7 502 0 410 0,00

Проектирование объекта «Реконструкция стадиона 
МБОУ «Гимназия»

444 07 02 00 0 00 7 607 0  20 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

444 07 02 00 0 00 7 607 0 414 20 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

444 07 05  0,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
на территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»

444 07 05 01 0 00 0 000 0  0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

444 07 05 01 5 00 0 000 0  0,00

Реализация дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ повышения 
квалификации

444 07 05 01 5 01 0 000 0  0,00

Обеспечение деятельности учреждений 444 07 05 01 5 01 2 000 0  0,00

Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 05 01 5 01 2 103 0  0,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 05 01 5 01 2 103 0 621 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 444 07 07  2 088 557,95

Муниципальная программа « Развитие образования 
на территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»

444 07 07 01 0 00 0 000 0  2 003 692,53

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время»

444 07 07 01 4 00 0 000 0  2 003 692,53

Оказание поддержки семьям и детям 444 07 07 01 4 01 0 000 0  2 003 692,53
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Организация отдыха детей в каникулярное время 444 07 07 01 4 01 S 301 0  959 692,53

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 07 07 01 4 01 S 301 0 612 959 692,53

Субсидия на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

444 07 07 01 4 01 4 301 0  1 044 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 07 07 01 4 01 4 301 0 612 1 044 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики на террито-
рии муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года»

444 07 07 04 0 00 0 000 0  84 865,42

Подпрограмма «Повышение эффективности реали-
зации молодежной политики Костомукшского город-
ского округа»

444 07 07 04 2 00 0 000 0  84 865,42

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью

444 07 07 04 2 01 0 000 0  84 865,42

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 07 07 04 2 01 8 000 0  84 865,42

Проведение оздоровительных и других мероприятия 
для детей и молодежи

444 07 07 04 2 01 8 312 0  84 865,42

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 07 04 2 01 8 312 0 611 84 865,42

Другие вопросы в области образования 444 07 09  19 583 111,07

Муниципальная программа «Развитие образования 
на территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»

444 07 09 01 0 00 0 000 0  19 583 111,07

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

444 07 09 01 5 00 0 000 0  19 583 111,07

Реализация дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ повышения 
квалификации

444 07 09 01 5 01 0 000 0  10 796 418,62

Обеспечение деятельности учреждений 444 07 09 01 5 01 2 000 0  10 796 418,62

Расходы учреждений дополнительного образования 444 07 09 01 5 01 2 103 0  10 796 418,62

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 07 09 01 5 01 2 103 0 621 10 674 550,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 444 07 09 01 5 01 2 103 0 622 121 868,62

Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчет-
ности учреждений образования

444 07 09 01 5 02 0 000 0  8 786 692,45

Обеспечение деятельности учреждений 444 07 09 01 5 02 2 000 0  8 786 692,45

Расходы прочих учреждений 444 07 09 01 5 02 2 106 0  8 786 692,45

Фонд оплаты труда казенных учреждений 444 07 09 01 5 02 2 106 0 111 6 329 873,57

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

444 07 09 01 5 02 2 106 0 112 112 634,87

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

444 07 09 01 5 02 2 106 0 119 1 783 624,33

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 07 09 01 5 02 2 106 0 242 396 005,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 07 09 01 5 02 2 106 0 244 158 279,41
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электронный адрес заявителя: ______________
2. Место расположения парка:
населенный пункт: город Костомукша
адрес или описание местоположения: ________

___________________________________  
3. Предлагаемые мероприятия по благоустрой-

ству парка: 
а) _______________________
б) _____________________
в) _____________________
г) _____________________
д) ____________________
ФИО __________ Подпись _____________
Дата ____________________
Для граждан: 
Даю согласие на обработку моих персональ-

ных данных в целях рассмотрения предложений 
о выборе парка, подлежащего благоустройству в 
2017 году, в соответствии с действующим законо-
дательством. Действия с персональными данными 
включают в себя: обработку (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение, обновле-
ние, изменение), использование, распростране-
ние, обеспечение, блокирование, уничтожение. 
Обработка персональных данных: автоматизация 
с использованием средств вычислительной тех-
ники, без использования средств автоматизации. 
Согласие действует с момента подачи данной заяв-
ки о выборе парка, подлежащего благоустройству 
в 2017 году до моего письменного отзыва данного 
согласия.

ФИО _______ Подпись __________
Дата ____________________

Приложение № 2 к Порядку представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству в 2017 году, расположенного 
на территории города Костомукша 

 Предложения 
от граждан, организаций по обсуждению 

дизайн-проекта обустройства парка и перечня 
мероприятий по обустройству парка

 1. Информация о заявителе:
 ______________________
(указывается фамилия, имя, отчество полно-

стью / наименование организации, лицо, уполно-
моченное представлять организацию)

контактный телефон: ____________________
почтовый адрес заявителя: _________________
электронный адрес заявителя: 

____________________  
2. Предложения по внесению изменений в 

дизайн-проект обустройства парка и перечень 
мероприятий по обустройству парка (текстовое 
описание):

а) ______________________
б) ______________________

в) ______________________
г) ______________________
д) _____________________
Приложение: дизайн-проект предлагаемых 

изменений (визуальное описание проекта благо-
устройства (содержание дизайн-проекта зависит 
от вида и состава планируемых работ, это может 
быть как проектная, сметная документация или 
упрощенный вариант в виде изображения парка 
с описанием работ и мероприятий, предлагаемых 
к выполнению)

ФИО _________ Подпись _______
Дата ____________________
Для граждан: 
Даю согласие на обработку моих персональ-

ных данных в целях рассмотрения предложений 
о выборе парка, подлежащего благоустройству в 
2017 году, в соответствии с действующим законо-
дательством. Действия с персональными данными 
включают в себя: обработку (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение, обновле-
ние, изменение), использование, распростране-
ние, обеспечение, блокирование, уничтожение. 
Обработка персональных данных: автоматизация 
с использованием средств вычислительной тех-
ники, без использования средств автоматизации. 
Согласие действует с момента подачи данной заяв-
ки о выборе парка, подлежащего благоустройству 
в 2017 году до моего письменного отзыва данного 
согласия.

ФИО ________ Подпись ________
Дата ________

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2017 г. № 263
г. Костомукша

О внесении изменений в постановление
Администрации Костомукшского городского 

округа от 04 марта 2015 г. № 207 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы в 
Администрации Костомукшского городского окру-
га, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» в 
редакции постановления от 21.03.2016 г. № 149

В связи с перераспределением функциональ-
ных обязанностей среди специалистов внутри 
структурных подразделений Администрации 
Костомукшского городского округа и в соответ-
ствии с законодательством о противодействии 
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Приложение № 1 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа

от 13.04.2017 г. № 262
Порядок представления, рассмотрения и оцен-

ки предложений граждан и организаций о выбо-
ре парка, подлежащего благоустройству в 2017 
году, расположенного на территории города 
Костомукша

1. Настоящий Порядок представления, рассмо-
трения и оценки предложений граждан и органи-
заций о выборе парка, подлежащего благоустрой-
ству в 2017 году, расположенного на территории 
города Костомукша (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 января 2017 
года № 101 «О предоставлении и распределении 
в 2017 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)» и определяет пра-
вила представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений граждан и организаций о выборе парка, 
подлежащего благоустройству в 2017 году, рас-
положенного на территории города Костомукша.

2. В целях настоящего Порядка под парком 
понимается озелененная территория многофунк-
ционального или специализированного направ-
ления рекреационной деятельности, предназна-
ченная для периодического массового отдыха 
населения.

3. Предложения граждан и организаций о выбо-
ре парка, подлежащего благоустройству в 2017 
году, расположенного на территории города Косто-
мукша, подаются в форме заявки согласно прило-
жению к настоящему Порядку (далее – Заявка).

4. Заявку вправе подавать граждане и органи-
зации (далее – заявители) в соответствии с насто-
ящим Порядком. 

5. Заявка подается в администрацию на бумаж-
ном носителе:

по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д.5, 
каб. 207

в рабочие дни с 14 апреля по 21 апреля 2017 
года включительно:

по понедельникам с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 
18.00;

по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 
9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00. 

6. Поступившие Заявки регистрируются в день 
их поступления.

7. Администрация в течение 2 календарных 
дней со дня окончания приема Заявок передаёт 
их в Общественную комиссию по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» на терри-
тории Костомукшского городского округа (далее 
– Общественная комиссия).

Администрация вправе представить в Обще-

ственную комиссию Заявку в соответствии с пун-
ктом 4 настоящего Порядка.

8. Общественная комиссия рассматривает Заяв-
ки и принимает решения о выборе парка, под-
лежащего благоустройству в 2017 году, а также 
предварительного перечня мероприятий по бла-
гоустройству данного парка.

Мероприятие по благоустройству парка вклю-
чается в муниципальную программу «Формирова-
ния современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа на 2017 год».

9. Администрация разрабатывает и размещает 
для общественного обсуждения продолжительно-
стью не менее 30 дней со дня объявления обсуж-
дения на официальном сайте Костомукшского 
городского округа дизайн-проект благоустрой-
ства парка и перечень мероприятий по благо-
устройству парка, подлежащего благоустройству в 
2017 году, предусматривающий текстовое и визу-
альное описание проекта благоустройства (содер-
жание дизайн-проекта зависит от вида и состава 
планируемых работ, это может быть как проект-
ная, сметная документация или упрощенный вари-
ант в виде изображения парка с описанием работ 
и мероприятий, предлагаемых к выполнению).

Предложения от граждан, организаций по 
обсуждению дизайн-проекта обустройства парка 
и перечня мероприятий по обустройству парка 
подаются в письменной форме или в форме элек-
тронного обращения, согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

10. Общественная комиссия принимает решение 
об утверждении дизайн-проект благоустройства 
парка и перечня мероприятий по благоустройству 
парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, 
с учетом результатов общественного обсуждения 
не позднее 24 мая 2017 года. Указанное решение 
оформляется протоколом и публикуется на офи-
циальном сайте Костомукшского городского окру-
га: www.kostomuksha-city.ru. в течение 5 рабочих 
дней со дня его оформления.

При ложение № 1 к Порядку представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству в 2017 году, расположенного 
на территории города Костомукша

ЗАЯВКА
о выборе парка, подлежащего благоустройству 

в 2017 году, расположенного на территории 
города Костомукша

1. Информация о заявителе:
_______________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество полно-

стью / наименование организации, лицо, уполно-
моченное представлять организацию)

контактный телефон: _____________________
почтовый адрес заявителя: _________________
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Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

444 07 09 01 5 02 2 106 0 851 33,00

Уплата иных платежей 444 07 09 01 5 02 2 106 0 853 6 242,18

Культура, кинематография 444 08  74 682 253,69

Культура 444 08 01  64 643 872,65

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и 
проведение Дня РК в 2016 году

444 08 01 00 0 00 4 406 0  12 046 947,44

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

444 08 01 00 0 00 4 406 0 243 735 021,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 08 01 00 0 00 4 406 0 244 3 804 333,71

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 08 01 00 0 00 4 406 0 612 7 507 592,50

Проектные работы в рамках капитального 
строительства

444 08 01 00 000 7 600 0  763 524,57

Проектирование объекта «Центр культурного раз-
вития в г.Костомукша» в рамках непрограммных 
направлений деятельности

444 08 01 00 000 7 606 0  763 524,57

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

444 08 01 00 000 7 606 0 414 763 524,57

Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»«

444 08 01 02 0 00 0 000 0  25 749 269,14

Подпрограмма «Удовлетворение и формирование 
культурных потребностей населения КГО. Формиро-
вание привлекательного туристического кластера. 
Этнокультурное развитие» 

444 08 01 02 1 00 0 000 0  12 775 076,58

Показ и создание спектаклей, концертов и развитие 
музейного дела

444 08 01 02 1 01 0 000 0  12 775 076,58

Обеспечение деятельности учреждений 444 08 01 02 1 01 2 000 0  12 775 076,58

Расходы учреждений культуры и кинематографии 444 08 01 02 1 01 2 104 0  12 775 076,58

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 08 01 02 1 01 2 104 0 611 12 638 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 08 01 02 1 01 2 104 0 612 136 116,58

Подпрограмма «Создание условий для развития 
информационного поля, способствующего повы-
шению качества культурной среды Костомукшского 
городского округа» 

444 08 01 02 2 00 0 000 0  12 974 192,56

Развитие библиотечного и архивного дела и обеспе-
чение доступа к информации

444 08 01 02 2 01 0 000 0  12 974 192,56

Обеспечение деятельности учреждений 444 08 01 02 2 01 2 000 0  12 974 192,56

Расходы учреждений культуры и кинематографии 444 08 01 02 2 01 2 104 0  12 974 192,56

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 08 01 02 2 01 2 104 0 611 12 932 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 08 01 02 2 01 2 104 0 612 41 692,56

Мероприятия по софинансированию капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 
(субсидия на строительство Центра культурного раз-
вития в г. Костомукша)

444 08 01 00 0 00 0 000 0  26 084 131,50
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Мероприятия по софинансированию капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 
(субсидия на строительство Центра культурного раз-
вития в г. Костомукша) (средства МБ)

444 08 01 00 0 00 S 112 0  1 084 131,50

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

444 08 01 00 0 00 S 112 0 464 1 084 131,50

Мероприятия по софинансированию капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 
(субсидия на строительство Центра культурного раз-
вития в г. Костомукша) (средства РК)

444 08 01 00 0 00 R 112 0  25 000 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

444 08 01 00 0 00 R 112 0 464 25 000 000,00

Кинематография 444 08 02  7 362 939,37

Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»

444 08 02 02 0 00 0 000 0  7 362 939,37

Подпрограмма «Организация массового досуга и 
обеспечение жителей городского округа концертны-
ми и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ» 

444 08 02 02 3 00 0 000 0  7 362 939,37

Показ и создание спектаклей, концертов и развитие 
кинопоказа

444 08 02 02 3 01 0 000 0  7 362 939,37

Обеспечение деятельности учреждений 444 08 02 02 3 01 2 000 0  7 362 939,37

Расходы учреждений культуры и кинематографии 444 08 02 02 3 01 2 104 0  7 362 939,37

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 08 02 02 3 01 2 104 0 611 7 304 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 08 02 02 3 01 2 104 0 612 58 769,37

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 444 08 04  2 675 441,67

Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»«

444 08 04 02 0 00 0 000 0  2 675 441,67

Подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ операций, 
связанных с финансово-хозяйственной деятельностью 
обслуживаемых учреждений культуры муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

444 08 04 02 6 00 0 000 0  2 675 441,67

Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчет-
ности учреждений культуры

444 08 04 02 6 01 0 000 0  2 675 441,67

Обеспечение деятельности учреждений 444 08 04 02 6 01 2 000 0  2 675 441,67

Расходы прочих учреждений 444 08 04 02 6 01 2 106 0  2 675 441,67

Фонд оплаты труда казенных учреждений 444 08 04 02 6 01 2 106 0 111 1 772 111,16

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

444 08 04 02 6 01 2 106 0 112 25 258,10

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

444 08 04 02 6 01 2 106 0 119 482 530,65
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вания Республики Карелия и Администрацией 
Костомукшского городского округа о софинан-
сировании расходных обязательств и взаимодей-
ствии при предоставлении субсидии из бюджета 
Республики Карелия бюджету Костомукшского 
городского округа на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования» на 2017 год;

- решения Совета КГО от 24.12.2015 г. № 546-
СО «О внесении изменений в решение Совета КГО 
от 26.11.2015 г. № 535-СО «Об утверждении поло-
жения о системе оплаты труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений Косто-
мукшского городского округа».

3. Ежемесячная выплата молодым специалистам 
муниципальных образовательных учреждений 
осуществляется из средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на реализацию мероприятий 
государственной программы Республики Карелия 
«Развитие образования» (далее Субсидия) и бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» за счет средств налоговых и 
неналоговых доходов.

4. Средства субсидии на обеспечение ежеме-
сячной денежной выплаты молодым специалистам 
муниципальных образовательных учреждений 
Костомукшкого городского округа предостав-
ляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Республики Карелия бюджету 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ».

5. Управление образования администрации 
Костомукшского городского округа организует 
и координирует исполнение расходного обяза-
тельства на обеспечение ежемесячной денежной 
выплаты молодым специалистам муниципальных 
образовательных учреждений.

Порядок назначения и осуществления ежеме-
сячного денежного вознаграждения

6. Ежемесячная выплата молодым специалистам 
муниципальных образовательных учреждений 
выплачивается ежемесячно в установленные сроки 
выплаты заработной платы, на основании приказа 
руководителя образовательного учреждения.

7. Ежемесячная денежная выплата педа-
гогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений не повышает размеры долж-
ностных окладов и не формирует новых должност-
ных окладов педагогических работников.

8. Размер ежемесячной денежной выплаты 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений устанавливается 
при утверждении штатных расписаний и тарифи-
кационных списков на учебный год.

9. Ежемесячная денежная выплата педагогиче-
ским работникам муниципальных образователь-
ных учреждений устанавливается в размере 1000 

рублей, с применением районного коэффициента 
и процентной надбавки за работу в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностям. 

10. Ежемесячная денежная выплата педаго-
гическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений производятся на физическое 
лицо (без внешних совместителей и лиц, выполня-
ющих работы по договорам гражданско-правово-
го характера).

11. Ежемесячная денежная выплата педаго-
гическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений устанавливается по основно-
му месту работы, с учетом доплат за выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работни-
ка, но не более 1000 рублей на физическое лицо 
с применением районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям.

12. Ежемесячная денежная выплата муници-
пальных образовательных учреждений учитывает-
ся при предоставлении педагогическим работни-
кам гарантий, установленных Трудовым Кодексом 
Российской Федерации.

Ответственность
13. Руководитель образовательного учрежде-

ния несет ответственность за целевое исполь-
зования денежных средств предоставленных на 
выплаты молодым специалистам муниципальных 
образовательных учреждений.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2017 г. № 262
Об утверждении Порядка представления, рас-

смотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о выборе парка, подлежащего благо-
устройству в 2017 году, расположенного на терри-
тории города Костомукша 

В целях реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 
территории Костомукшского городского округа, 
администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок представления, рассмо-

трения и оценки предложений граждан и органи-
заций о выборе парка, подлежащего благоустрой-
ству в 2017 году, расположенного на территории 
города Костомукша (Приложение № 1 к настояще-
му постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 апреля 2017 г. № 238
Об утверждении Порядка предоставления еже-

месячных выплат молодым специалистам муни-
ципальных образовательных учреждений Косто-
мукшского городского округа

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК «О бюдже-
те Республики Карелия на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 20 июня 2014 
года № 196-П «Об утверждении государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы», Соглашения 
от 15.03.2017 г. № 1942/11/01-18/МО-и между 
Министерством образования Республики Карелия 
и Администрацией Костомукшского городского 
округа о софинансировании расходных обяза-
тельств и взаимодействии при предоставлении 
субсидии из бюджета Республики Карелия бюд-
жету Костомукшского городского округа на реали-
зацию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Развитие образования» на 
2017 год, руководствуясь решением Совета КГО от 
24.12.2015 г. № 546-СО «О внесении изменений в 
решение Совета КГО от 26.11.2015г. №535-СО «Об 
утверждении положения о системе оплаты труда 
работников…» администрация Костомукшского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления еже-

месячной выплаты молодым специалистам муни-
ципальных образовательных учреждений Косто-
мукшского городского округа (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам О.А. 
Кережину.

Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение № 1 
к постановлению администрации

от __ _______ 2017 г. № __
ПОРЯДОК

предоставления ежемесячной выплаты моло-
дым специалистам муниципальных образова-
тельных учреждений Костомукшского город-

ского округа
1. Настоящий Порядок регулирует размер и 

условия ежемесячной выплаты молодым специ-

алистам муниципальных образовательных учреж-
дений Костомукшского городского округа. 

К молодым специалистам относятся педагогиче-
ские работники, окончившие профессиональные 
образовательные организации или образователь-
ные организации высшего образования по очной 
форме обучения, впервые поступающие на работу 
по полученной специальности в течение одного 
года со дня окончания образовательной организа-
ции (не считая периода отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, периода времени по 
уходу неработающего выпускника образователь-
ной организации за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, периода прохождения военной 
службы по призыву), работающие по специально-
сти в течение первых трех лет со дня окончания 
образовательной организации.

2. Настоящий Порядок разработан на 
основании:

- Закона Республики Карелия от 20.12.2013 № 
1755-ЗРК (ред. от 26.12.2016) «Об образовании»;

- Закона Республики Карелия от 21 декабря 
2016 года № 2083-ЗРК «О бюджете Республики 
Карелия на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов»; 

- постановления Правительства Республи-
ки Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П «Об 
утверждении государственной программы Респу-
блики Карелия «Развитие образования» на 2014-
2020 годы»; 

- Закона Республики Карелия от 21 декабря 
2016 года № 2083-ЗРК «О бюджете Республики 
Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»;

- постановления Правительства Республики 
Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П «Об 
утверждении Условий предоставления и расходо-
вания субсидий местным бюджетам из бюджета 
Республики Карелия, Критериев отбора муници-
пальных образований для предоставления субси-
дий местным бюджетам из бюджета Республики 
Карелия и Методик распределения субсидий мест-
ным бюджетам из бюджета Республики Карелия 
между муниципальными образованиями»;

- постановления Правительства Республики 
Карелия от 30 января 2017 года№ 33-П «О распре-
делении на 2017 год субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских округов на реали-
зацию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Развитие образования»;

- постановления администрации Костомукш-
ского городского округа от 10 ноября 2014 г. 
№ 1174 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования на территории 
Костомукшского городского округа» на 2015-2020 
годы» (с изм. на 27.10.2016 г.) 

- Соглашения между Министерством образо-
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Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

444 08 04 02 6 01 2 106 0 321 56 743,78

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 08 04 02 6 01 2 106 0 242 121 327,73

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

444 08 04 02 6 01 2 106 0 243 64 640,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 08 04 02 6 01 2 106 0 244 149 859,48

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

444 08 04 02 6 01 2 106 0 851 1 477,00

Уплата иных платежей 444 08 04 02 6 01 2 106 0 853 1 493,58

Здравоохранение 444 09  186 243,60

Другие вопросы в области здравоохранения 444 09 09  186 243,60

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» до 2020 года»

444 09 09 03 0 00 0 000 0  186 243,60

Подпрограмма «Костомукша - город здоровья» 444 09 09 03 3 00 0 000 0  186 243,60

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 09 09 03 3 00 8 000 0  40 800,00

Мероприятия в области здравоохранения 444 09 09 03 3 00 8 313 0  40 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 09 09 03 3 00 8 313 0 612 40 800,00

Предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан

444 09 09 03 3 01 0 000 0  145 443,60

Публичные обязательства 444 09 09 03 3 01 6 000 0  145 443,60

Компенсация расходов отдельным категориям граж-
дан Костомукшского городского округа по проезду 
на консультации и лечение в учреждения здравоох-
ранения РК и обратно по направлению врачей ГБУЗ 
РК «Межрайонная больница № 1»

444 09 09 03 3 01 6 404 0  145 443,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

444 09 09 03 3 01 6 404 0 313 145 443,60

Социальная политика 444 10  61 265 276,65

Пенсионное обеспечение 444 10 01  1 771 320,60

Публичные обязательства 444 10 01 00 0 00 6 000 0  1 771 320,60

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 444 10 01 00 0 00 6 405 0  1 771 320,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

444 10 01 00 0 00 6 405 0 313 1 771 320,60

Социальное обслуживание населения 444 10 02  29 897 358,01

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» до 2020 года»

444 10 02 03 0 00 0 0000  29 897 358,01

Социальная реабилитация детей-инвалидов «Соци-
альная помощь семье и детям «Планета «Семья» и 
«Социальное обслуживание населения»

444 10 02 03 1 00 0 0000  29 897 358,01

Предоставление социальных услуг 444 10 02 03 1 01 0 0000  29 891 823,01

Субвенция по социальному обслуживанию граждан, 
признанных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Респу-
блики Карелия нуждающимися в социальном обслу-
живании, за исключением социального обслужива-
ния указанных граждан в организациях социального 
обслуживания Республики Карелия

444 10 02 03 1 01 4 208 0  29 891 823,01
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Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

444 10 02 03 1 01 4 208 0 121 268 462,71

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

444 10 02 03 1 01 4 208 0 122 233,33

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

444 10 02 03 1 01 4 208 0 129 80 777,35

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 10 02 03 1 01 4 208 0 611 29 300 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 10 02 03 1 01 4 208 0 612 241 789,62

Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан

444 10 02 03 1 02 0 000 0  5 535,00

Субвенция по предоставлению социальной под-
держки работающим и проживающим за пределами 
городов социальным работникам и педагогическим 
работникам муниципальных организаций социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в иной трудной жизненной ситуации

444 10 02 03 1 02 4 211 0  5 535,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 10 02 03 1 02 4 211 0 612 5 535,00

Социальное обеспечение населения 444 10 03  3 310 410,91

Муниципальная программа «Развитие образования 
на территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»

444 10 03 01.0.00.00000  2 522 681,42

Подпрограмма «Развитие общего образования 
детей»

444 10 03 01.2.00.00000  2 522 681,42

Реализация образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования

444 10 03 01.2.01.00000  20 000,00

Субвенция по предоставлению предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Каре-
лия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об обра-
зовании» мер социальной поддержки и социального 
обслуживания обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, за исключением обучающихся 
(воспитываемых) в государственных образователь-
ных организациях Республики Карелия

444 10 03 01.2.01.42100  20 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

444 10 03 01 2 01 4 210 0 313 20 000,00

Организация питания обучающихся 444 10 03 01.2.03.00000  2 502 681,42

Организация адресной социальной помощи малои-
мущим семьям, имеющим детей, в рамках реализации 
мероприятия п. 7 ведомственной целевой программы 
оказания гражданам государственной социальной 
помощи «Адресная социальная помощь»

444 10 03 01.2.03.70650  1 908 381,42

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 10 03 01 2 03 7 065 0 612 1 908 381,42

Организация адресной социальной помощи малоимущим 
семьям, имеющим детей, в рамках реализации меропри-
ятия п.7 ведомственной целевой программы оказания 
гражданам государственной социальной помощи «Адрес-
ная социальная помощь» (софинансирование МБ)

444 10 03 01.2.03.S0650  594 300,00
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на вторичном рынке жилья на территории Респу-
блики Карелия определяется по данным террито-
риального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Карелия за IV 
квартал 2016 и составляет 49 580 (Сорок девять 
тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

IV. Коэффициент, характеризующий качество и 
благоустройство

жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Интегральное значение К

j
 для жилого 

помещения рассчитывается как средневзвешен-
ное значение показателей по отдельным параме-
трам по формуле:

K
j
= K1+K2+K3

3,      , где
К

j
 - коэффициент, характеризующий качество и 

благоустройство жилого помещения, местораспо-
ложение дома;

К
1
 - коэффициент, характеризующий качество 

жилого помещения;
К

2
 - коэффициент, характеризующий благо-

устройство жилого помещения;
К

3
 - коэффициент, месторасположения дома.

4.2. Значения показателей К
1
 - К

3
, установлены 

в приложении № 1 к настоящему Положению. 
V. Коэффициент соответствия платы
5.1. Величина коэффициента К

с
, устанавливает-

ся, в размерах, установленных в приложении № 2 
к настоящему Положению. 
Приложение № 1 к Положению о порядке рас-
чета размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищ-
ного фонда Костомукшского городского округа

Показатели коэффициента, характеризующего 
качество жилого помещения (К1) 

№
Параметры качества жилого 

помещения
коэффициент

1.
жилищный фонд, расположен-
ный в жилых домах финской 
постройки

1

2.
жилищный фонд, расположен-
ный в жилых домах русской 
постройки

0,8

Показатели коэффициента, характеризующего 
благоустройство жилого помещения (К2)

№
Параметры благоустройства 

жилого помещения
коэффициент

1.
жилое помещение, имеющее 
центральное отопление, водо-
снабжение, водоотведение

1

2.
жилое помещение без цен-
трального отопления, водо-
снабжения, водоотведения

0,8

Показатели коэффициента, характеризующего 
месторасположение дома (К3)

№ месторасположение дома коэффициент

1. Деревня Вокнаволок 0,8

2. Поселок Заречный 0,8

3.
ул. Зеленая, Лесная, Строи-
тельная, Строителей, Хвойная, 
Мира, д. 15, 17, 19

0,8

4. Иное, не указанное в п. 1-3 1

Приложение № 2 к Положению о порядке рас-
чета размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищ-
ного фонда Костомукшского городского округа

Показатели коэффициента соответствия платы 
(Кс) 

№ Жилищный фонд коэффициент

1.
Жилые помещения специ-
ализированного жилого 
фонда:

1.1.
служебные жилые 
помещения

0,4

1.2.
жилые помещения в 
общежитиях

0,1

1.3. маневренного фонда 0,4

1.4.
жилые помещения в домах 
системы социального обслу-
живания граждан

0,1

1.5.
жилые помещения фонда 
для временного поселения 
вынужденных переселенцев

0,1

1.6.
жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, 
признанных беженцами

0,1

1.7.
жилые помещения для соци-
альной защиты отдельных 
категорий граждан

0,1

1.8.

жилые помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей

0,3

2.
Жилые помещения жилищ-
ного фонда коммерческого 
использования

0,6

3.

Жилые помещения социаль-
ного использования, предо-
ставляемые по договорам 
социального найма

0,4
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1.1. В пункте 1 решения словосочетание «за 
исключением жилищного фонда социального 
использования» заменить словосочетанием «за 
исключением жилых помещений, предостав-
ляемых по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2017 года.

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов 

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 апреля 2017 года № 99-СО/III

г. Костомукша
Об утверждении Положения о порядке расчета 

размера платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда Косто-
мукшского городского округа

Руководствуясь методическими указаниями 
установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, 
утвержденными Приказом Минстроя России от 
27.09.2016 № 668/пр, на основании пункта 7.2. 
части 1 статьи 26 Устава муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», Совет 
Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке расчета раз-

мера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда Костомукш-
ского городского округа (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 
июня 2017 года и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов 

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

от 27 апреля 2017 года № 99-СО/III
Положение о порядке расчета размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного 
фонда Костомукшского городского округа

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке расчета 

размера платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда Косто-
мукшского городского округа (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с частью 3 статьи 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее - Жилищный кодекс) и определяет еди-
ные требования к установлению размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного 
фонда Костомукшского городского округа.

1.2. Настоящее Положение не распространя-
ется на жилые помещения, предоставляемые по 
договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования.

1.3. Граждане, признанные в установленном 
порядке малоимущими гражданами и занимаю-
щие жилые помещения по договорам социального 
найма, освобождаются от внесения платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем).

II. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем одного (далее по 

тексту - j-ого) жилого помещения определяется 
по формуле:

П
нj
 = Н

б
 * К

j
 * К

с
 * П

j
, где

П
нj
 - размер платы за наем j-ого жилого 

помещения;
Н

б
 - базовый размер платы за наем жилого 

помещения;
К

j
 - коэффициент, характеризующий качество и 

благоустройство жилого помещения, местораспо-
ложение дома;

К
с
 - коэффициент соответствия платы;

П
j
 - общая площадь j-ого жилого помещения 

(кв. м).
III. Базовый размер платы за наем жилого 

помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого 

помещения определяется по формуле:
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого 

помещения;
СРс - средняя цена одного квадратного метра 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 10 03 01 2 03 S 065 0 612 594 300,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» до 2020 года»

444 10 03 03 0 00 0 000 0  787 729,49

Подпрограмма «Социальная защита населения» 444 10 03 03 2 00 0 000 0  787 729,49

Предоставление социальных услуг 444 10 03 03 2 01 0 000 0  273 899,94

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 10 03 03 2 01 8 000 0  115 500,00

Мероприятия в области социальной политики 444 10 03 03 2 01 8 318 0  115 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 10 03 03 2 01 8 318 0 612 115 500,00

Возмещение расходов по гарантированному переч-
ню услуг по погребению

444 10 03 03 2 01 8 324 0  158 399,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 10 03 03 2 01 8 324 0 612 158 399,94

Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан

444 10 03 03 2 02 0 000 0  513 829,55

Публичные обязательства 444 10 03 03 2 02 6 000 0  513 829,55

Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ 
участникам Великой Отечественной войны

444 10 03 03 2 02 6 401 0  132 939,55

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

444 10 03 03 2 02 6 401 0 313 108 435,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 10 03 03 2 02 6 401 0 612 24 504,51

Предоставление материальной помощи гражданам 
попавшим в трудную жизненную ситуацию

444 10 03 03 2 02 6 402 0  380 890,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

444 10 03 03 2 02 6 402 0 313 380 890,00

Охрана семьи и детства 444 10 04  26 286 187,13

Муниципальная программа «Развитие образования 
на территории муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» до 2020 года»

444 10 04 01 0 00 0 000 0  26 286 187,13

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 444 10 04 01 1 00 0 000 0  11 096 424,49

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

444 10 04 01 1 01 0 000 0  11 096 424,49

Субвенция по выплате компенсации платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением государственных 
образовательных организаций Республики Карелия

444 10 04 01 1 01 4 203 0  11 096 424,49

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 10 04 01 1 01 4 203 0 242 39 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 10 04 01 1 01 4 203 0 244 77 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

444 10 04 01 1 01 4 203 0 313 10 978 924,49

Подпрограмма «Развитие общего образования» 444 10 04 01 2 00 0 000 0  2 478 801,08

Организация питания обучающихся 444 10 04 01 2 03 0 000 0  2 478 801,08

Субсидия на обеспечение молоком (заменяющими 
его продуктами) обучающихся на ступени начально-
го общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

444 10 04 01 2 03 4 310 0  2 478 801,08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 10 04 01 2 03 4 310 0 612 2 478 801,08

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 444 10 04 01 6 00 0 000 0  12 710 961,56
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Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, 
детям оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражда-
нам , желающим взять детей на воспитание в семью

444 10 04 01 6 02 0 000 0  11 636 136,33

Субвенция на осуществление полномочий, пред-
усмотренных ЗРК от 28.11.2005 года № 921-ЗРК по 
социальной поддержке детей–сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением детей, обучающихся в 
государственных образовательных организациях 
Республики Карелия, федеральных государственных 
образовательных организациях и (или) находящихся 
в государственных организациях социального обслу-
живания Республики Карелия, за исключением части 
6 статьи 3 указанного Закона

444 10 04 01 6 02 4 207 0  11 636 136,33

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 10 04 01 6 02 4 207 0 242 68 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 10 04 01 6 02 4 207 0 244 64 426,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

444 10 04 01 6 02 4 207 0 313 6 851 313,71

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

444 10 04 01 6 02 4 207 0 323 4 652 046,62

Организация деятельности в области опеки и 
попечительства

444 10 04 01 6 03 0 000 0  1 074 825,23

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия по организации 
и осуществлению деятельности органов опеки и 
попечительства 

444 10 04 01 6 03 4 209 0  1 074 825,23

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

444 10 04 01 6 03 4 209 0 121 775 369,45

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

444 10 04 01 6 03 4 209 0 129 229 841,15

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

444 10 04 01 6 03 4 209 0 242 19 814,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

444 10 04 01 6 03 4 209 0 244 49 800,00

Физическая культура и спорт 444 11 00  21 163 455,54

Физическая культура и спорт 444 11 01  702 719,15

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики на террито-
рии муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года»

444 11 01 04 0 00 0 000 0  702 719,15

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Костомукшском городском округе»

444 11 01 04 1 00 0 000 0  702 719,15

Организация и проведение официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

444 11 01 04 1 01 0 000 0  702 719,15

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 11 01 04 1 01 8 000 0  702 719,15

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

444 11 01 04 1 01 8 314 0  702 719,15

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 11 01 04 1 01 8 314 0 611 702 719,15
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обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
обеспечивается аппаратом Совета Костомукшско-
го городского округа.

6. Предоставление сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликова-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанных в пун-
кте 2 настоящего порядка, обеспечивается аппара-
том Совета Костомукшского городского округа. 

Аппарат Совета Костомукшского городского 
округа:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния запроса от общероссийского средства массо-
вой информации сообщает о нем лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, в отношении 
которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня посту-
пления запроса от общероссийского средства 
массовой информации обеспечивает предостав-
ление ему сведений, указанных в пункте 2 насто-
ящего порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 апреля 2017 года № 95-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение Совета Косто-

мукшского городского округа от 25 августа 2016 
года № 637-СО «Об утверждении регламента Сове-
та Костомукшского городского округа»

В соответствии со статьёй 46 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики 
Карелия от 24.04.2015 № 1888-ЗРК «О некоторых 
вопросах проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, в Республике Карелия», 
руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение 

Совета Костомукшского городского округа от 25 
августа 2016 № 637-СО «Об утверждении регла-
мента Совета Костомукшского городского округа»:

1.1. Пункт 3 статьи 18 дополнить подпунктом 7 
в следующей редакции:

«7) заключение об оценке регулирующего воз-
действия (в случае внесения проекта решения 
Совета, устанавливающего новые или изменяю-
щие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности);

1.2. Пункт 6 статьи 18 дополнить подпунктом 4 
в следующей редакции: «4) заключение об оцен-
ке регулирующего воздействия (в случае внесе-
ния изменений и дополнений, устанавливающих 
новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми акта-
ми обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности);

1.3. По всему тексту решения исключить слово-
сочетание «руководителя финансового органа» в 
соответствующем падеже;

1.4. По всему тексту решения исключить слово-
сочетание «финансового органа».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 апреля 2017 года № 96-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение Совета Косто-

мукшского городского округа от 15.12.2016 № 
49-СО/III «Об установлении платы за наем для 
нанимателей государственного и муниципального 
жилищного Фонда на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

В целях приведения нормативных правовых 
актов муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» в соответствие с Жилищ-
ным кодексом РФ, пунктом 7.2. части 1 статьи 26 
Устава муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», Совет Костомукшского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решения 

Совета Костомукшского городского округа от 
15.12.2016 № 49-СО/III «Об установлении пла-
ты за наем для нанимателей государственного и 
муниципального жилищного Фонда на территории 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» (в редакции решения Совета 
Костомукшского городского округа от 30 марта 
2017 года № 82-СО/III):
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общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов 

Глава Костомукшского городского округа А.В. 
Бендикова 

Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

от 27 апреля 2017 года № 94-СО/III
Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представленных лица-
ми, замещающими муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа, на официальном сайте 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» и предоставления этих сведе-
ний общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обя-
занности Совета Костомукшского городского 
округа по размещению сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, их супругов 
и несовершеннолетних детей в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и предостав-
лению этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования.

 2. На официальном сайте муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
размещаются и общероссийским средствам мас-
совой информации предоставляются для опубли-
кования следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
Костомукшского городского округа, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из 
таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием 
вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти лицу, замещающему муниципальную должность, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, заме-
щающего муниципальную должность (с разбивкой 
на доход от деятельности по муниципальной долж-
ности и итоговый доход за отчетный период), его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки по приобрете-
нию земельного участка, иного объекта недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход лица, заме-
щающего муниципальную должность служащего и 
его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте муни-
ципального образования «Костомукшский город-
ской округ» и предоставляемых общероссийским 
средствам массовой информации для опублико-
вания сведениях о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 
настоящего порядка) о доходах лица, замещающе-
го муниципальную должность, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности назван-
ным лицам, и об их обязательствах имущественно-
го характера;

б) персональные данные супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи лица, замещающего 
муниципальную должность;

в) данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лица, 
замещающего муниципальную должность, его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местона-
хождение объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу), детям, иным 
членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной 
тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, ука-
занные в пункте 2 настоящего порядка, за весь 
период замещения лицом, замещающим муници-
пальную должность, должностей, замещение кото-
рых влечет за собой размещение его сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей находятся на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и ежегодно 
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Массовый спорт 444 11 02  20 460 736,39

Бюджетные инвестиции 444 11 02 00 0 00 7 000 0  5 695 032,16

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства

444 11 02 00 0 00 7 500 0  5 695 032,16

Строительство объекта «Футбольное поле с искус-
ственным покрытием в г. Костомукша»

444 11 02 00 0 00 7 501 0  5 695 032,16

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

444 11 02 00 0 00 7 501 0 414 5 695 032,16

Строительство объекта «ФОК г. Костомукша - лыжный 
комплекс «Костомукша» 1 этап строительства в рам-
ках непрограммных направлений деятельности

444 11 02 00 0 00 7 509 0  0,00

Бюджетные инвестиции 444 11 02 00 0 00 7 509 0 410 0,00

Устройство асфальтобетонного покрытия лыжерол-
лерной трассы в г. Костомукша

444 11 02 00 0 00 7 510 0  0,00

Бюджетные инвестиции 444 11 02 00 0 00 7 510 0 410 0,00

Субсидия на социально-экономическое развитие 
территории

444 11 02 00 0 00 4 309 0  0,00

Бюджетные инвестиции 444 11 02 00 0 00 4 309 0 410 0,00

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и 
проведение Дня РК в 2016 году

444 11 02 00 0 00 4 406 0  14 765 704,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

444 11 02 00 0 00 4 406 0 414 14 765 704,23

Средства массовой информации 444 12 00  689 000,00

Телевидение и радиовещание 444 12 01  689 000,00

Мероприятия, связанные с обеспечением вопросов 
местного значения

444 12 01 00 0 00 8 000 0  689 000,00

Мероприятия в сфере массовой информации 444 12 01 00 0 00 8 315 0  689 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

444 12 01 00 0 00 8 315 0 611 689 000,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

444 13 00  45 440 339,58

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

444 13 01  45 440 339,58

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления, резервные фонды и обслуживание муни-
ципального долга

444 13 01 00 0 00 1 000 0  45 440 339,58

Обслуживание муниципального долга в рамках 
непрограммных расходов

444 13 01 00 0 00 1 207 0  45 440 339,58

Обслуживание муниципального долга 444 13 01 00 0 00 1 207 0 730 45 440 339,58

Итого      880 226 443,97

Приложение № 3 к решению Совета КГО
от 27 апреля 2017 года № __-СО

Расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2016 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование

Р
а
зд

е
л

П
о

д
р

а
зд

е
л

Исполнено
 за 2016 год 

Общегосударственные вопросы 01  83 472 301,48
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 197 467,06

Функционирование законодательных (представительных)органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 2 640 398,37

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 31 391 847,84

Судебная система 01 05 6 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 12 682 435,72

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 656 346,24

Другие общегосударственные вопросы 01 13 34 897 306,25

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  106 794,60

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 84 794,60

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 22 000,00

Национальная экономика 04  41 048 646,15

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 588 006,21

Транспорт 04 08 2 117 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 37 372 367,74

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 971 272,20

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  54 706 224,01

Жилищное хозяйство 05 01 7 034 050,60

Коммунальное хозяйство 05 02 4 220 600,00

Благоустройство 05 03 43 451 573,41

Образование 07  495 447 695,34

Дошкольное образование 07 01 191 221 839,45

Общее образование 07 02 282 554 186,87

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 088 557,95

Другие вопросы в области образования 07 09 19 583 111,07

Культура, кинематография 08  75 042 133,69

Культура 08 01 65 003 752,65

Кинематография 08 02 7 362 939,37

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 675 441,67

Здравоохранение 09  186 243,60

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 186 243,60

Социальная политика 10  62 923 609,98

Пенсионное обеспечение 10 01 1 771 320,60

Социальное обслуживание населения 10 02 29 897 358,01

Социальное обеспечение населения 10 03 3 310 410,91

Охрана семьи и детства 10 04 27 944 520,46

Физическая культура и спорт 11  21 163 455,54

Физическая культура и спорт 11 01  702 719,15

Массовый спорт 11 02 20 460 736,39

Средства массовой информации 12  689 000,00

Телевидение и радиовещание 12 01 689 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  45 440 339,58

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 45 440 339,58

Итого   880 226 443,97
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составе детей-инвалидов, ранее в первоочеред-
ном порядке предоставлялся земельный участок, 
в соответствии со статьей 17 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

В данном случае, заявителю в течение 20 кален-
дарных дней с момента регистрации заявления 
дается письменный ответ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 апреля 2017 года № 93-СО/III

г. Костомукша
О внесении изменений в решение Совета Косто-

мукшского городского округа от 28.01.2016 № 
563-СО «Об определении видов обязательных 
работ и объектов, на которых отбываются наказа-
ния в виде обязательных и исправительных работ 
в муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ»

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, статьей 26 Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», в 
целях создания необходимых условий для испол-
нения наказаний в виде обязательных и испра-
вительных работ на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
на основании поступившего обращения ИП Баша 
В.А., Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Дополнить перечень организаций, предприя-

тий и учреждений, расположенных на территории 
Костомукшского городского округа, предостав-
ляющих рабочие места для отбывания наказания 
в виде исправительных и обязательных работ, 
утвержденный решением Совета Костомукшского 
городского округа от 28.01.2016 № 563–СО «Об 
определении видов обязательных работ и объ-
ектов, на которых отбываются наказания в виде 
обязательных и исправительных работ в муници-
пальном образовании «Костомукшский городской 
округ» (в редакции решений Совета Костомукш-
ского городского округа от 26.05.2016 № 611-СО, 
от 25.08.2016 № 632-СО, от 27.10.2016 № 19-СО/
III, от 26.01.2017 № 59-СО/III), согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

от 27 апреля 2017 г. № 93-СО/III
Перечень организаций, предприятий и учреж-

дений, расположенных на территории Косто-
мукшского городского округа, предоставляющих 
рабочие места для отбывания наказания в виде 
исправительных и обязательных работ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 апреля 2017 года № 94-СО/III

г. Костомукша 
Об утверждении порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления Косто-
мукшского городского округа, на официальном 
сайте муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ» и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 
03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государ-
ственной политики в области противодействия 
коррупции», руководствуясь пунктом 8 Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», 
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представленных лица-
ми, замещающими муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Костомукш-
ского городского округа, на официальном сайте 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» и предоставления этих сведений 
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4.2. Ведение учета инвалидов и семей, имею-
щих в своем составе детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, в целях 
предоставления земельных участков в соответ-
ствии с настоящим Порядком осуществляется 
Управлением городского коммунального хозяй-
ства и строительства администрации Костомукш-
ского городского округа в порядке очередности, 
определяемой моментом подачи заявления, по 
которому принято решение о постановке на учет.

4.3. В срок не позднее 3 рабочих дней с даты 
регистрации заявления о первоочередном пре-
доставлении земельного участка Управление 
градостроительства и землепользования адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
запрашивает сведения в Управлении городского, 
коммунального хозяйства и строительства адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
(далее УГКХиС) о нахождении на учете заявите-
ля (семьи заявителя) в качестве нуждающегося 
в улучшении жилищных условий на территории 
Костомукшского городского округа.

УГКХиС в течение 3 рабочих дней от даты полу-
чения запроса, указанного в абзаце 1 пункта 4.3. 
настоящего Положения, обязано предоставить 
сведения о нахождении на учете заявителя (семьи 
заявителя) в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий в адрес Управления градо-
строительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа.

Сведениями, подтверждающими либо опровер-
гающими нахождение на учете заявителя (членов 
его семьи) в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий на территории Костомукшско-
го городского округа является служебная запи-
ска специалиста УГКХиС, заверенная подписью 
начальника УГКХиС, либо лица его замещающего.

4.4. Решение о предоставлении в первоочеред-
ном порядке земельного участка инвалиду или 
семье, имеющей в своем составе детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
принимается администрацией Костомукшского 
городского округа, в соответствии с Реестром 
земельных участков:

4.4.1. При наличии свободных земельных 
участков - в течение 20 календарных дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении земель-
ного участка.

4.4.2. При отсутствии свободных земельных 
участков - в течение 15 календарных дней со дня 
регистрации заявления, заявителю сообщается 
о принятом решении, где разъясняется, что ему 
(членам его семьи) будет предоставлен первый 
сформированный (имеющийся согласно очеред-
ности) земельный участок, в соответствии с требо-
ваниями пунктов 4.5. – 4.7. настоящего Порядка.

4.5. Администрация Костомукшского городского 
округа в течение 5 календарных дней, с момента 

принятия решения о предоставлении в первооче-
редном порядке земельного участка, в соответствии 
с пунктом 4.4.1 настоящего Положения, направляет 
инвалиду или семье, имеющей детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
уведомление с предложением конкретного земель-
ного участка (с учетом разрешенного использова-
ния земельного участка, указанного в заявлении). 
В указанном уведомлении должны содержаться 
сведения о земельном участке: местоположение, 
площадь, вид разрешенного использования.

4.6. Инвалид или семья, имеющая в своем 
составе детей-инвалидов, в течении 20 дней с 
момента получения уведомления направляет в 
администрацию письменное заявление о своем 
согласии на получение конкретного земельного 
участка либо об отказе от предложенного земель-
ного участка.

4.7. В случае, если инвалид или семья, имеющая 
в своем составе детей-инвалидов отказались от 
предложенного земельного участка или в течение 
20 дней со дня получения уведомления не обрати-
лись в администрацию, этот земельный участок по 
истечении 30 календарных дней с даты направле-
ния инвалиду или семье, имеющей в своём соста-
ве детей-инвалидов уведомления с предложением 
конкретного земельного участка предлагается 
другому инвалиду или семье, имеющей в своем 
составе детей-инвалидов в порядке, установлен-
ном настоящим пунктом.

В таком случае, инвалид или семья, имеющая в 
своем составе детей-инвалидов, не подает новое 
заявление и остаётся в начале очереди на перво-
очередное предоставление земельного участка.

4.8. Решение об отказе в первоочередном 
порядке предоставления земельного участка 
инвалиду или семье, имеющей в своем составе 
детей-инвалидов (далее так же заявитель), при-
нимается администрацией Костомукшского город-
ского округа по следующим основаниям:

4.8.1. Не предоставление заявителем докумен-
тов и сведений, предусмотренных пунктом 4.1 
настоящего Положения.

В данном случае, заявителю в течение 7 кален-
дарных дней с момента регистрации заявления, 
дается письменный ответ, с указанием оснований 
для отказа и предложением представить недоста-
ющие документы.

4.8.2. Инвалид или семья, имеющая в своем 
составе детей–инвалидов, не признана в установ-
ленном законом порядке нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий на территории Косто-
мукшского городского округа (в соответствии с 
пунктом 2.4 Положения).

В данном случае, заявителю в течение 20 кален-
дарных дней с момента регистрации заявления 
дается письменный ответ.

4.8.3. Инвалиду или семье, имеющей в своем 
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Приложение № 4 к решению Совета КГО
от 27 апреля 2017 года № __-СО

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование показателя

Код классификации источ-
ников финансирования 

дефицитов бюджетов Рос-
сийской Федерации

Исполнено
за 2016 год

2 3 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 0000000000 0000 000 51 017 856,60

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 0102000000 0000 000 46 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

444 0102000000 0000 700 382 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

444 0102000004 0000 710 382 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

444 0102000000 0000 800 -336 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

444 0102000004 0000 810 -336 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 0103000000 0000 000 -34 998 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 0103010000 0000 000 -34 998 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

444 0103010000 0000 700 9 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

444 0103010004 0000 710 9 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

444 0103010000 0000 800 -43 998 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

444 0103010004 0000 810 -43 998 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 0105000000 0000 000 40 015 856,60

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 500 -1 623 296 656,84

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 0105020100 0000 510 -1 623 296 656,84

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

000 0105020104 0000 510 -1 623 296 656,84

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 600 1 663 312 513,44

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 0105020100 0000 610 1 663 312 513,44

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

000 0105020104 0000 610 1 663 312 513,44
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Приложение № 5 к решению Совета КГО 
от 27 апреля 2017 года № __-СО

Отчет об использовании средств резервных фондов администрации Костомукшского городского 
округа за 2016 год

 руб.

№ Наименование вида расходов
План на 
2016 год

И
сп

о
л

н
е

н
о

 
за

 2
0

1
6

 г
о

д

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5

1 проведение мероприятий городского значения 0 0 0

2 проведение встреч, выставок, семинаров по городским проблемам 0 0 0

3
обеспечение участия муниципального образования в межрегиональных и 
международных общественных организациях, семинарах, конференциях

0 0 0

4 оказание разовой материальной помощи гражданам, организациям 25 000,00 0 0

5
выплата разовых премий за значимые достижения в области образования, 
культуры, здравоохранения, спорта и других сферах деятельности

0 0 0

6 укрепление материально-технической базы учреждений, организаций 0 0 0

7
другие мероприятия, проводимые по решению главы местного 
самоуправления

0 0 0

 ВСЕГО 25 000,00 0 0

Отчет об использовании средств Резервного фонда администрации Костомукшского городского 
округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2016 год

руб.

№ Наименование вида расходов
План

на 2016 
год

И
сп

о
л

н
е

н
о

за
 2

0
1

6
 г

о
д

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5

1
проведение мероприятий по предупреждению ЧС при угрозе их 
возникновения

5 000,00 0 0

2 проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах ЧС 0 0 0

3
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, 
энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате ЧС

5 000,00 0 0

4
закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения

5 000,00 0 0

5
развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания 
для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, 
но не более 30 суток

5 000,00 0 0

6 оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам 0 0 0

7
организации поиска пропавших людей на водоемах и в лесах территории 
муниципального образования

5 000,00 0 0

 ВСЕГО 25 000,0 0 0
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ного жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок), 
дачного хозяйства, ведения садоводства (далее - 
земельные участки).

1.2. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Земельным кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
27 июля 1996 года № 901 «О предоставлении льгот 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
по обеспечению их жилыми помещениями, оплате 
жилья и коммунальных услуг», Уставом муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ».

1.3. Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок), дачного хозяйства и ведения садо-
водства инвалидам и семьям, имеющим в своем 
составе детей-инвалидов осуществляется в соот-
ветствии с Правилами, утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
27 июля 1996 года № 901 «О предоставлении льгот 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
по обеспечению их жилыми помещениями, оплате 
жилья и коммунальных услуг».

2. Условия предоставления земельных участков 
инвалидам и семьям, имеющим в своем составе 
детей-инвалидов

2.1. Земельные участки в первоочередном 
порядке предоставляются инвалидам и семьям, 
имеющим в своем составе детей-инвалидов, кото-
рые на дату подачи заявления и на момент приня-
тия решения о предоставлении земельного участ-
ка являются нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий и поставлены на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий на 
территории Костомукшского городского округа.

2.2. Земельные участки предоставляются инва-
лидам и семьям, имеющим в своем составе детей-
инвалидов в первоочередном порядке:

- в аренду без проведения торгов (аукционов) 
для индивидуального жилищного строительства;

- в аренду без проведения торгов (аукционов) 
или собственность за плату без проведения аук-
ционов (торгов) для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный участок), дачного 
хозяйства и садоводства.

2.3. Земельные участки в первоочередном 

порядке предоставляются инвалидам и семьям, 
имеющим в своем составе детей-инвалидов, 
однократно.

2.4. Инвалидам и семьям, имеющим в своем 
составе детей-инвалидов, в первоочередном 
порядке предоставляются только земельные 
участки, включенные в Реестр земельных участ-
ков, в соответствии с п. 3 настоящего положения. 

3. Формирование земельных участков 
для первоочередного предоставления инва-
лидам и семьям, имеющим в своем составе 
детей-инвалидов

3.1. Управление градостроительства и зем-
лепользования администрации Костомукшского 
городского округа осуществляет ведение Реестра 
земельных участков, которые предоставляются в 
первоочередном порядке инвалидам или семьям, 
имеющим в своем составе детей-инвалидов. В 
данный Реестр включаются земельные участки 
в отношении которых администрацией Косто-
мукшского городского округа принято решение 
о предоставлении их в первоочередном порядке 
инвалидам и семьям, имеющим в своем составе 
детей-инвалидов. Данное решение утверждается 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа. 

3.2. Администрация Костомукшского город-
ского округа утверждает и выдает схему располо-
жения земельного участка на кадастровом плане 
территории. Инвалид или семья, имеющая в своем 
составе детей-инвалидов, обеспечивает за свой 
счет выполнение в отношении земельного участ-
ка кадастровых работ и обращается с заявлением 
об осуществлении государственного кадастро-
вого учета этого земельного участка в порядке, 
установленным Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».

4. Порядок первоочередного предоставления 
земельных участков инвалидам и семьям, имею-
щим в своем составе детей-инвалидов

4.1. Инвалиды и семьи, имеющие в своем соста-
ве детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, желающие в первоочередном 
порядке получить земельные участки, обращаются 
с заявлением в администрацию Костомукшского 
городского округа.

К заявлению должны быть приложены следую-
щие документы:

- справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности (копия, оригинал для сверки);

- документ, удостоверяющий личность (копия, 
оригинал для сверки).

В заявлении о первоочередном предоставлении 
земельного участка инвалид или семья, имеющая 
в своем составе детей-инвалидов, указывает: раз-
решенное использование земельного участка, его 
ориентировочную площадь, местоположение.
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округа запрашивает в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия следующие 
документы, в случае если заявитель не предоста-
вил их по собственной инициативе:

- копию выписки из ЕГРИП (датируемые не 
позднее шести месяцев, на дату подачи заявления 
о передачи в аренду земельного участка);

- копию выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (оригинал для сверки) на земель-
ный участок;

- копию выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти (оригинал для сверки) на объект(ы) капитального 
строительства, расположенный(ые) на испрашивае-
мом в собственность земельный участок;

Для физических лиц:
- заявление о предоставлении земельного 

участка;
- копия паспорта или другой документ, удосто-

веряющий личность (оригинал для сверки);
- копия нотариально удостоверенной дове-

ренности (оригинал для сверки), если заявление 
подает доверенное лицо.

Администрация Костомукшского городского 
округа запрашивает в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия следующие 
документы, в случае если заявитель не предоста-
вил их по собственной инициативе:

- копию выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (оригинал для сверки) на земель-
ный участок;

- копию выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (оригинал для сверки) на объект(ы) 
капитального строительства, расположенный(ые) на 
испрашиваемом в собственность земельный участок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 апреля 2017 года № 92-СО/III

г. Костомукша
Об утверждении Положения «О порядке перво-

очередного предоставления инвалидам и семьям, 
имеющим в своем составе детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

В связи с перераспределением полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящи-
мися в государственной собственности на осно-
вании Закона Республики Карелия от 29 декабря 
2015 года № 1980-ЗРК «О перераспределении 
полномочий по распоряжению земельными участ-
ками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Республике Карелия и органами государствен-
ной власти Республики Карелия», в соответствии 
с пунктом 4 статьи 2 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Совет Костомукшского городско-
го округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке перво-

очередного предоставления инвалидам и семьям, 
имеющим в своем составе детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Совета 
Костомукшского городского округа от 31 января 
2013 года № 174-СО «Об утверждении Положе-
ния «О порядке первоочередного предоставления 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рых не разграничена».

3. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета Костомукшского 
городского округа В.Н. Сахнов

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Утверждено решением 
Совета Костомукшского городского округа

от 27 апреля 2017 года № 92-СО/III
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке первоочередного предоставления 
инвалидам и семьям, имеющим в своем составе 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального обра-

зования «Костомукшский городской округ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок 

первоочередного предоставления инвалидам и 
семьям, имеющим в своем составе детей-инвали-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ», для целей индивидуаль-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва XII заседание

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 апреля 2017 года № 91-СО/III

г. Костомукша
Об утверждении «Положения о порядке предо-

ставления в собственность земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
на которых расположены здания, строения, соору-
жения и о порядке осуществления учета и контро-
ля над поступлением денежных средств от прода-
жи таких земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Совет Костомукшского городско-
го округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О порядке предостав-

ления в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ», на 
которых расположены здания, строения, сооруже-
ния и о порядке осуществления учета и контроля 
над поступлением денежных средств от продажи 
таких земельных участков» (приложение № 1).

2. Признать утратившими силу:
1) Решение Совета Костомукшского городского 

округа от 28 июня 2007 года № 112-СО «О поряд-
ке передачи в собственность земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
на которых расположены здания, строения, соору-
жения и о порядке осуществления учета и контро-
ля над поступлением денежных средств от прода-
жи таких земельных участков»;

2) Решение Совета Костомукшского городского 
округа от 20 мая 2010 года № 537-СО «О внесении 
изменений и дополнений в «Положение о поряд-
ке передачи в собственность земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
на которых расположены здания, строения, соору-
жения и о порядке осуществления учета и контро-
ля над поступлением денежных средств от прода-
жи таких земельных участков».

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

Председатель Совета городского округа 
В.Н. Сахнов

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

от 27 апреля 2017 года № 91-СО/III
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления в собственность 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», на которых рас-
положены здания, строения, сооружения и о 
порядке осуществления учета и контроля над 
поступлением денежных средств от продажи 

таких земельных участков
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», Приказа Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 20 
июня 2016 года № 378 «Об утверждении отдель-
ных форм выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости, состава содержащихся 
в них сведений и порядка их заполнения, а так-
же требований к формату документов, содержа-
щих сведения Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставляемых в электронном 
виде, определении видов предоставления сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, и о внесении изменений 
в Порядок предоставления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недви-
жимости», утвержденный приказом Минэко-
номразвития России от 23 декабря 2015 года № 
968 и устанавливает порядок предоставления в 
собственность земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», на которых 
расположены здания, строения, сооружения.

2. Физические лица, юридические лица (за 
исключением государственных и муниципальных 
учреждений, казенных предприятий), индиви-
дуальные предприниматели могут приобрести в 
собственность земельные участки, на которых рас-
положены, находящиеся в их собственности зда-
ния, строения, сооружения, права собственности 
на которые, зарегистрированы в установленном 
законом порядке. Иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица – 
собственники зданий, строений и сооружений име-
ют право на приобретение земельных участков в 
собственность в порядке, предусмотренном насто-
ящим Положением, с учетом особенностей, предус-
мотренных действующим законодательством.

2. Порядок передачи земельных участков в 
собственность

1. Собственник здания, строения, сооруже-
ния, расположенного на земельном участке, 
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находящемся в собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
направляет заявление о передаче бесплатно или 
приобретении в собственность этого земельного 
участка за плату одновременно с документацией, 
согласно перечню (приложение № 1 к настоящему 
Положению) в администрацию Костомукшского 
городского округа на имя главы Костомукшского 
городского округа.

2. На основании заявления и документов, 
поданных собственником здания, строения, соо-
ружения, расположенных на земельном участке, 
находящемся в собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
Управление градостроительства и землепользова-
ния администрации Костомукшского городского 
округа готовит проект Распоряжения администра-
ции Костомукшского городского округа «О бес-
платном предоставлении в собственность земель-
ного участка», в котором определяется порядок 
передачи земельного участка в собственность без 
взимания платы. Распоряжение о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно 
принимается администрацией Костомукшского 
городского округа в двухнедельный срок со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 1 
раздела 2 настоящего Положения.

Предоставление земельных участков в собствен-
ность граждан и юридических лиц бесплатно осу-
ществляется в случаях, предусмотренных Земель-
ным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами и законами Республики Карелия.

3. На основании заявления и документов, подан-
ных собственником здания, строения, сооружения, 
расположенных на земельном участке, находящем-
ся в собственности муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» Управление гра-
достроительства и землепользования администра-
ции Костомукшского городского округа готовит 
проект Распоряжения администрации Костомукш-
ского городского округа «О подготовке проекта 
договора купли-продажи земельного участка», в 
котором определяется порядок передачи земель-
ного участка в собственность за плату. Распоряже-
ние о предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату принимается администрацией 
Костомукшского городского округа в двухнедель-
ный срок со дня поступления заявления, указанно-
го в пункте 1 статьи 2 настоящего Положения.

4. На основании Распоряжения администрации 
Костомукшского городского округа «О подготов-
ке проекта договора купли-продажи земельного 
участка»» муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью Костомукшского городского округа» 
(далее по тексту «МКУ КУМС») рассчитывает сумму 
выкупа земельного участка, согласно действующе-
му законодательству.

5. МКУ КУМС после регистрации Распоряжения 
администрации «О подготовке проекта договора 
купли-продажи земельного участка» готовит про-
ект договора купли-продажи земельного участка 
(далее по тексту «Договор») и передает его на 
рассмотрение сторон. Листы договора прошива-
ются и нумеруются. Проект договора готовится в 
недельный срок со дня регистрации Распоряже-
ния администрации Костомукшского городского 
округа «О подготовке проекта договора купли-
продажи земельного участка».

6. Объектом купли-продажи могут быть только 
земельные участки, сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости. 
Продавец при заключении договора купли-про-
дажи обязан предоставить покупателю имеющую 
у него информацию об обременениях земельного 
участка и ограничениях его использования.

7. Договор купли-продажи земельного участка 
подлежит государственной регистрации в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

8. Расходы по оплате государственной реги-
страции договора производятся покупателем за 
счет собственных средств.

9. Договоры, заключаемые согласно настояще-
му Положению, подлежат учету в реестре догово-
ров купли-продажи земельных участков.

Учет и реестр договоров ведет МКУ КУМС.
Учет договоров осуществляется в реестре 

договоров купли-продажи земельных участков в 
порядке присвоения реестрового номера догово-
ру купли-продажи земельного участка и выполне-
ния соответствующей записи на экземпляре дого-
вора, остающегося у продавца.

10. Учет и контроль над поступлением денежных 
средств по договорам осуществляет МКУ КУМС.

3. Договор купли-продажи земельного участка
1. Типовой договор купли-продажи земельного 

участка утверждается Постановлением админи-
страции Костомукшского городского округа.

2. В Типовом договоре указываются:
- данные, позволяющие идентифицировать 

земельный участок, подлежащий передаче в соб-
ственность (кадастровый номер, площадь, категория 
земель и место расположения земельного участка);

- разрешенное использование земельного 
участка (целевое назначение);

- расчетный счет и другие реквизиты для пере-
числения суммы выкупа;

- сумма выкупа земельного участка;
- сроки и порядок внесения суммы выкупа;
- порядок передачи земельного участка 

покупателю;
- обязанность покупателя пользоваться земель-

ным участком в соответствии с градостроительны-
ми нормами, назначением земель и пр.;

- ответственность сторон за нарушение условий 
договора, в том числе за неуплату или просрочку 
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внесения суммы выкупа;
- обязанность покупателя по государственной 

регистрации договора;
- реквизиты сторон по договору;
- публичный сервитут, если такой установлен 

для данного участка.
3. К договору прилагается акт приема-передачи 

земельного участка, являющийся неотъемлемым 
частью договора.

4. Учет и контроль над соблюдением условий 
договора купли-продажи

земельного участка
1. МКУ КУМС представляет отчет о поступлении 

денежных средств от продажи земельных участ-
ков в собственность ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом - в 
Государственный комитет Республики Карелия по 
управлению государственным имуществом и орга-
низации закупок.

2. Контроль за использованием земельного 
участка собственником (за исключением вне-
сения платежей) осуществляется следующими 
структурными подразделениями администрации 
Костомукшского городского округа, в рамках воз-
ложенных на них обязанностей:

а) земельный контроль осуществляется муни-
ципальным инспектором в соответствии с земель-
ным законодательством, в рамках возложенных на 
него обязанностей;

б) контроль за содержанием земельного участ-
ка и прилегающей территории в соответствии 
с Правилами благоустройства Костомукшского 
городского округа осуществляется муниципаль-
ным инспектором в соответствии с действующим 
законодательством, в рамках возложенных на 
него обязанностей;

в) контроль соблюдения сроков строительства 
и использования земельного участка без разре-
шения на строительство осуществляется струк-
турным подразделением администрации Косто-
мукшского городского округа, на которое возло-
жены обязанности контроля и учета за объектами 
строительства.

3. В случае выявленных нарушений структур-
ные подразделения администрации Костомукш-
ского городского округа, в рамках возложенных 
на них обязанностей составляют акты проверки 
о выявленных нарушениях. Копия акта проверки 
направляется в уполномоченный для его рассмо-
трения орган.

4. Договоры, заключаемые согласно настояще-
му Положению, подлежат учету в реестре Догово-
ров купли-продажи земельных участков (далее по 
тексту «Реестр»).

5. Учет договоров в Реестре осуществляет МКУ 
КУМС.

6. Учет и контроль поступления платежей по 
договорам осуществляет МКУ КУМС.

Приложение № 1 к положению порядке 
предоставления в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Костомукшский 

городской округ», на которых расположены 
здания, строения, сооружения и о порядке 

осуществления учета и контроля над посту-
плением денежных средств от продажи таких 

земельных участков
ПЕРЕЧЕНЬ

документов, предоставляемых заявителем, 
для заключения договора купли-продажи 

земельного участка
Для юридических лиц:
- заявление о предоставлении земельного 

участка;
- документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписывающего договор (копия приказа о назна-
чении на должность (оригинал для сверки) и (или) 
копия (оригинал для сверки) выписки из протоко-
ла собрания учредителей и (или) копия доверен-
ности на право подписи (оригинал для сверки), 
копия паспорта уполномоченного лица, подписы-
вающего договор (оригинал для сверки));

- заверенные в установленном порядке копии 
учредительных документов со всеми внесенными 
в них на момент подачи заявки дополнениями и 
изменениями;

- копия свидетельства о регистрации юридиче-
ского лица (оригинал для сверки).

Администрация Костомукшского городского 
округа запрашивает в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия следующие 
документы, в случае если заявитель не предоста-
вил их по собственной инициативе:

- копию выписки из ЕГРЮЛ (датируемые не 
позднее шести месяцев, на дату подачи заявления 
о передачи в аренду земельного участка);

- копию выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (оригинал для сверки) на земель-
ный участок;

- копию выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти (оригинал для сверки) на объект(ы) капитального 
строительства, расположенный(ые) на испрашивае-
мом в собственность земельный участок;

Для индивидуальных предпринимателей
- заявление о предоставлении земельного 

участка;
- копия паспорта или другой документ, удосто-

веряющий личность (оригинал для сверки);
- копия нотариально удостоверенной дове-

ренности (оригинал для сверки), если заявление 
подает доверенное лицо.

Администрация Костомукшского городского 


