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БОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 14 августа 2020 года № 32 (232)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07 августа 2020 г. №611
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 18 февраля
2020 г.
№ 130 «Об утверждении перечня кодов целевых
статей классификации расходов бюджета муниципального образования Костомукшский городской
округ» и порядка их применения»
В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской
округ», утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 30.11.2017г.
№ 148-СО/III, администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок применения целевых статей
классификации расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского
округа от 18 февраля 2020 г. № 130 «Об утверждении перечня кодов целевых статей классификации расходов бюджета муниципального образования Костомукшский городской округ» и порядка
их применения», следующие изменения:
1.1 раздел 2 приложения 1 дополнить направлением расходов следующего содержания:
«- 41020 Мероприятия за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на мероприятия за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, источником финансового
обеспечения, которых являются дотации, предо-

ставляемые из бюджета Республики Карелия
- 44110 Мероприятия за счет иного межбюджетного трансферта на стимулирование органов
местного самоуправления за достижение наилучших результатов реализации программ оздоровления муниципальных финансов
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на мероприятия за счет иного межбюджетного трансферта на
стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов реализации программ оздоровления муниципальных
финансов, источником финансового обеспечения,
которых являются прочие межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Республики
Карелия
- 43240 Реализация дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке
малого и среднего предпринимательства, источником финансового обеспечения, которых являются
субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия
- S3240 Софинансирование дополнительных
мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на софинансирование дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства
- 53030 Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
По данному направлению расходов отражаются
расходы бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализацию
мероприятий на ежемесячное денежное возна-
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Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского городского округа

Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа
Обслуживание муниципального долга

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа

00.0.00.12040

00.0.00.12060
00.0.00.12070

00.0.00.12080

00.0.00.12020

Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа
Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления – Совета
Костомукшского городского округа
00.0.00.12010

Код

Наименование целевой статьи

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

граждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, источником финансового
обеспечения, которых являются прочие межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Республики Карелия»
перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2020 года.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Костомукшского
городского округа.
И. о. главы Костомукшского
городского округа С.Н. Новгородов

Приложение № 1 к Порядку применения целевых
статей классификации расходов
бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

2

Мероприятия по поддержке развития территориального общественного самоуправления
Мероприятия за счет иного межбюджетного трансферта на стимулирование органов местного самоуправления за
достижение наилучших результатов реализации программ оздоровления муниципальных финансов
Мероприятия по обеспечению бесперебойной эксплуатации федеральных государственных информационных
систем
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Организация работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой
короновирусной инфекции

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

Мероприятия, направленные на решение прочих общегосударственных вопросов

Ремонт муниципального имущества

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (проектные работы, кроме проектных
работ в рамках капитальных вложений)
Компенсация муниципальному унитарному предприятию "Объединение школьных столовых" части затрат в сфере
общественного питания
Компенсация муниципальному унитарному предприятию "Синиранта" части затрат в сфере физкультурнооздоровительной деятельности

00.0.00.44070

00.0.00.64050

00.0.00.83060

00.0.00.83070

00.0.00.83210

00.0.00.83220
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00.0.00.83320

00.0.00.83310

00.0.00.83230

00.0.00.75050

00.0.00.51200

00.0.00.44220

00.0.00.44110

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

00.0.00.42190

00.0.00.42140

00.0.00.42120

00.0.00.42020

00.0.00.41020

Расходы прочих учреждений
Мероприятия за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований
Осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав и организации деятельности таких комиссий
Осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции,
товаров и услуг
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях

00.0.00.21060
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00.0.00.S3220
00.0.00.S4070

Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие
образования"
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего
общего образования"

Расходы учреждений общего образования
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья

01.1.02.43200

01.2.01.21020

01.2.01.42100

01.2.01.00000
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01.1.02.S3200
01.2.00.00000

01.1.02.41020

01.1.01.42190
01.1.02.00000
01.1.02.21010

01.1.01.42100

01.1.01.42030

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования»
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"
Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях
Основное мероприятие "Осуществление присмотра и ухода за детьми"
Расходы учреждений дошкольного образования
Мероприятия за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований

01.1.00.00000
01.1.01.00000

01.0.00.00000

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры,
спорта и совершенствование молодежной политики» (реконструкция стадиона МБОУ "Гимназия", г. Костомукша)
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский
городской округ"

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

00.0.00.R419В

00.0.00.К419В

Компенсация муниципальному унитарному предприятию "Автотранспорт" части затрат в сфере транспорта.
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры,
спорта и совершенствование молодежной политики» (реконструкция стадиона МБОУ "Гимназия", г. Костомукша)

00.0.00.83330
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Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной
защиты граждан"
Подпрограмма "Реализация дополнительного профессионального образования детей и взрослых"

01.3.01.S3200
01.4.00.00000
01.4.00.43210
01.4.00.83010

01.4.00.S3210
01.5.00.00000

01.3.01.99990

01.2.04.42040
01.3.00.00000
01.3.01.00000
01.3.01.21030
01.3.01.43200

01.2.04.00000

01.2.03.S3210

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

01.2.01.S3200
01.2.03.00000
01.2.03.21020
01.2.03.43210

01.2.01.99990

01.2.01.53030

01.2.01.42190
01.2.01.43200

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики
Карелия.
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие
образования"
Основное мероприятие "Организация питания обучающихся"
Расходы учреждений общего образования
Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан"
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной
защиты граждан"
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах"
Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"
Расходы учреждений дополнительного образования
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики
Карелия.
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие
образования"
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время"
Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан"
Организация отдыха детей в каникулярное время
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Подпрограмма «Охрана семьи и детства»

Основное мероприятие "Организация деятельности в области опеки и попечительства"
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности
органов опеки и попечительства
Основное мероприятие "Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

01.6.00.00000

01.6.01.00000

02.1.03.43250

02.1.02.99990
02.1.03.00000
02.1.03.21040

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

Подпрограмма "Обеспечение жителей муниципального образования "Костомукшский городской округ" услугами
учреждений культуры"
Основное мероприятие "Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, создание условий для роста
клубных формирований"
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Софинансирование мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Основное мероприятие "Развитие библиотечного и архивного дела и обеспечения доступа к информации"
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики
Карелия.
Основное мероприятие "Развитие системы кинематографии"
Расходы учреждений культуры и кинематографии

Администрирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский
городской округ"
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02.1.01.К4670
02.1.02.00000
02.1.02.21040

02.1.01.S4670

02.1.01.00000
02.1.01.21040

02.1.00.00000

02.0.00.00000

01.6.02.К0820

01.6.02.R0820

01.6.02.00000

Мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Расходы учреждений дополнительного образования

01.5.01.21030

01.6.01.42090

Основное мероприятие "Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения
квалификации"

01.5.01.00000
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Мероприятия в области социальной политики
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03.1.03.83180

03.1.03.64010

03.1.03.00000

03.1.02.00000
03.1.02.64020
03.1.02.83180

03.0.00.00000
03.1.00.00000
03.1.01.00000
03.1.01.83180
03.1.01.83240

02.4.00.00000
02.4.01.00000
02.4.01.83100

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики
Карелия.
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры"
(частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры)
Основное мероприятие "Развитие музейного дела, поддержка инновационных музейных проектов"
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах
массовой информации"
Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа с учетом обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации"
Расходы учреждений культуры и кинематографии
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства на территории
"Костомукшского городского округа"
Основное мероприятие"Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ"
Расходы учреждений дополнительного образования
Подпрограмма "Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории "Костомукшского городского
округа"
Основное мероприятие "Профилактика идеологии экстремизма и терроризма"
Мероприятия, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан муниципального образования "Костомукшский
городской округ"
Подпрограмма "Социальная защита населения"
Основное мероприятие "Мероприятия в области социальной политики"
Мероприятия в области социальной политики
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
Основное мероприятие "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан"
Предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Мероприятия в области социальной политики
Основное мероприятие "Финансовая помощь ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого
возраста, инвалидам и общественным организациям"
Адресная материальная помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам Великой Отечественной
войны
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

02.3.00.00000
02.3.01.00000
02.3.01.21030

02.2.01.00000
02.2.01.21040

02.2.00.00000

02.1.03.S3250
02.1.04.00000
02.1.04.21040

02.1.03.99990
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Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений

05.0.02.83040

05.0.02.00000

05.0.01.99990
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05.0.01.44100
05.0.01.83040

05.0.01.44080

05.0.01.41020
05.0.01.43180

05.0.00.00000
05.0.01.00000

04.2.00.00000
04.2.01.00000
04.2.01.83120

04.1.01.00000
04.1.01.83140

04.0.00.00000
04.1.00.00000

03.2.02.64040

Подпрограмма "Костомукша - город здоровья"
Основное мероприятие "Мероприятия в области здравоохранения"
Мероприятия в области здравоохранения
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Компенсация расходов отдельным категориям граждан Костомукшского городского округа по проезду на
консультацию и лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно по направлению врачей
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия "Межрайонная больница №1"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации
молодежной политики на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Подпрограмма "Спорт - норма жизни"
Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных спортивно-массовых
мероприятий"
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского
округа"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и молодежи
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский
городской округ"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения"
Мероприятия за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований
Реализация мероприятий государственной программы РК "Развитие транспортной системы"
Мероприятия за счет иных межбюджетных трансфертов на стимулирование органов местного самоуправления
за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных
районов (городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия
Мероприятия за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на поощрение органов местного
самоуправления по результатам оценки качества управления муниципальными финансами
Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики
Карелия.
Основное мероприятие "Содержание и ремонт инженерных сооружений на автомобильных дорогах местного
значения. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов"

03.2.00.00000
03.2.01.00000
03.2.01.83130
03.2.02.00000
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Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования

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

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

06.0.04.83080

06.0.04.S3140

06.0.05.00000

Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению муниципальной собственностью
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования "Костомукшский городской округ»

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

07.0.02.83090

08.0.01.00000

08.0.00.00000

Основное мероприятие "Расходы, сопровождающие процесс управления муниципальной собственностью"

07.0.02.00000

07.0.01.00000
07.0.01.21060

07.0.00.00000

06.0.05.42180
06.0.05.83080

Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на
территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования
"Костомукшский городской округ"
Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения "Комитет по управлению
муниципальной собственностью"
Расходы прочих учреждений

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

06.0.04.43140

06.0.04.00000

Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Основное мероприятие "Озеленение городских территорий"
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения"
Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования
Основное мероприятие "Содержание прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия
по благоустройству"

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики
Карелия.
Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования"
Мероприятия в области автомобильного транспорта
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский
городской округ"
Основное мероприятие "Выполнение работ по содержанию сетей наружного (уличного освещения)"
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

06.0.01.83080
06.0.02.00000
06.0.02.83080
06.0.03.00000
06.0.03.83080

06.0.00.00000
06.0.01.00000

05.0.02.99990
05.0.03.00000
05.0.03.83170
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Оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа

10.1.03.83280

10.1.03.00000

Модернизация и развитие единой диспетчерской службы
Основное мероприятие "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа"

10.1.02.83270

Муниципальная программа "Безопасный город муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Подпрограмма "Организация работы Единой диспетчерской службы на базе муниципального казенного
учреждения"
Основное мероприятие "Содержание единой диспетчерской службы"
Содержание единой диспетчерской службы
Основное мероприятие "Модернизация и развитие единой диспетчерской службы"

Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по
обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и
более детей, для индивидуального жилищного строительства)
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья"
Мероприятия , направленные на обеспечение жильем молодых семей
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

Основное мероприятие "Создание условий для развития строительства жилья (мероприятия по обеспечению
необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющих трех и более детей, для
индивидуального жилищного строительства)"
Мероприятия в рамках государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по обеспечению
необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для
индивидуального жилищного строительства)
Мероприятия , направленные на обеспечение жильем молодых семей
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Республики
Карелия.

Реализация дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
Софинансирование дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
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10.1.00.00000
10.1.01.00000
10.1.01.83250
10.1.02.00000

10.0.00.00000

09.0.02.00000
09.0.02.83260
09.0.02.R4970

09.0.01.S3220

09.0.01.99990

09.0.01.43220
09.0.01.83260

09.0.01.00000

09.0.00.00000

08.0.01.43240
08.0.01.83200
08.0.01.S3240
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Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"
Основное мероприятие ""Изготовление печатной продукции"

Изготовление печатной продукции по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского
городского округа"
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды
Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды"
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2019-2023 годы."
Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой
энергии"
Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой энергии
Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию
электроэнергии"
Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию электроэнергии
Муниципальная программа "Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в
социально-экономическое развитие муниципального образования "Костомукшский городской округ"
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие туризма"

Мероприятия, направленные на развитие туризма

10.3.00.00000
10.3.01.00000

10.3.01.83290

13.0.01.83190

13.0.00.00000
13.0.01.00000

12.0.02.00000
12.0.02.83160

12.0.01.00000
12.0.01.83150

12.0.00.00000

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

11.0.00.00000
11.0.00.83550
11.0.F2.00000
11.0.F2.55550

Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Основное мероприятие "Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций"
Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций

10.2.00.00000
10.2.01.00000
10.2.01.83030
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Л.Ю. Лаврентьева
____________
_____________
И.о. Начальника Юридического отдела
Администрации Костомукшского городского
округа

Т.В. Лукконен
____________
_____________

О.А. Лидич
____________
_____________

Начальник Управления градостроительства и
землепользования Администрации
Костомукшского городского округа

Начальник Управления делами Администрации
Костомукшского городского округа

Дата

ФИО

мукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в Сборнике
муниципальных правовых актов Костомукшского
городского округа.
4. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского
городского округа С.Н. Новгородов

Подпись

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2020 г. № 617
г. Костомукша
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания линейного
объекта
В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5) пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях
обеспечения устойчивого развития территории
Костомукшского городского округа, на основании
постановления Администрации Костомукшского
городского округа от 20 мая 2020 года № 368 «О
подготовке документации по планировке территории», заявления ИП Поташова А.А. (вх. № 6630 от
16 июля 2020 года), Администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта
«Строительство линии электропередачи в целях
электрификации земельного участка с кадастровым номером 10:04:0026501:258, расположенного на землях лесного фонда в кадастровом
квартале 10:04:0026501 на территории Костомукшского городского округа Республики Карелия»
(прилагается).
2. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа:
2.1. В порядке межведомственного информационного взаимодействия обеспечить направление настоящего постановления и документации
по планировке территории, указанной в пункте 1
настоящего постановления в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия;
2.2. Обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа Республики Карелия (http://
www.kostomuksha-city.ru/) в разделе: Деятельность - Градостроительная деятельность - Градостроительство и землепользование - Планировка
территории - Проекты планировок и межевания
линейных объектов - Документация по планировке территории линейного объекта - Документация
по планировке территории для строительства
линии электроснабжения к участку с кадастровым
№ 10:04:0026501:258.
3. Управлению делами Администрации Косто-
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Должность
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Заключение о результатах
публичных слушаний
Дата оформления заключения о результатах
публичных слушаний: 03августа2020 года
Наименование проекта, рассмотренного на
публичных слушаниях: Проект межевания территории ул. Сосновая, дом 7, г. Костомукша, Республика Карелия (шифр проекта ПМТ-2020-01-27,
разработан ООО «ГеоКОМ»).
Сведения о количестве участников публичных
слушаний, которые приняли участие в публичных
слушаниях: 4 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на
основании которого подготовлено заключение
о результатах публичных слушаний: протокол
публичных слушаний от 03.08.2020.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания: Предложения
и замечания участников публичных слушаний
отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
утвердить проект межевания территории ул.
Сосновая, дом 7, г. Костомукша, Республика Карелия (шифр проекта ПМТ-2020-01-27, разработан
ООО «ГеоКОМ»).
Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель главы администрации
Костомукшского городского С.Н. Новгородов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2020 г. № 618
г. Костомукша
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии с частью 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, в целях обеспечения устойчивого развития территории Костомукшского
городского округа, определения местоположения
границ образуемых земельных участков, на основании заявления заместителя начальника отдела
капитального строительства АО «ПСК» Д.Ю. Юденкова (№ 11396 от 08.07.2020 года, вх. № 6567 от
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15.07.2020 года), администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять решение о подготовке проекта по
внесению изменений в документацию по планировке территории в составе проекта межевания
территории квартала, ограниченного проектными
улицами Беломорская, Яакко Ругоева и переулком
Вербным города Костомукша Республики Карелия
Российской Федерации (шифр проекта 04/17-ПМ).
АО «Прионежская сетевая компания» обеспечить подготовку документации по планировке
территории, указанной в пункте 1 настоящего
постановления и представить ее в Управление
градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа.
Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия (http://www.
kostomuksha-city.ru/) в разделе: «Деятельность»,
«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории»,
«Проекты планировок и проекты межевания территории», «Проект планировки территории в районе ул. Беломорская, ул. Я.Ругоева и пер. Вербный», «Внесение изменений в проект межевания
(шифр проекта 04/17-ПМ)».
Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского
округа.
Предложения физических и юридических лиц
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в
пункте 1 настоящего постановления, принимаются
в Управлении градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа в течение 30 дней с даты официального
опубликования настоящего постановления по
адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Строителей, д. 5, кабинеты 317, 320.
Установить, что предложения физических и
юридических лиц о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, принимаются администрацией Костомукшского городского округа в течение тридцати
дней с момента официального опубликования
настоящего постановления:
- в письменном виде по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. Строителей, д. 5;
- на адрес электронной почты администрации:
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Новгородов Сергей Николаевич, первый заместитель главы администрации
Костомукшского городского округа

Административные правонарушения, предусмотренные
пунктом «г» части 1 статьи 7.4 Закона Республики Карелия
от 15 мая 2008 года №1191-ЗРК «Об административных
правонарушениях», (далее – Закон), о совершении которых
должностное лицо администрации Костомукшского
городского округа уполномочено составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных
статьями
статьями 2.6, 2.14, частью 2 статьи 2.15, статьями 2.17.1, 2.18,
2.22.1, частями 5 и 6 статьи 2.24, статьями 2.25, 2.26,

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2020 г. № 621
г. Костомукша
Об утверждении перечня должностных лиц администрации Костомукшского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
в соответствии с Законом Республики
Карелия «Об административных правонарушениях» от 15 мая 2008 года
№ 1191-ЗРК.
В целях реализации пункта 2 статьи 7.4 Закона Республики Карелия «Об административных
правонарушениях» от 15.05.2008 г. №1191-ЗРК,
в связи с необходимостью актуализации перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, руководствуясь Уставом МО «Костомукшский
городской округ», администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить перечень должностных лиц администрации Костомукшского городского округа,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии
с Законом Республики Карелия «Об административных правонарушениях» от 15 мая 2008 года №
1191-ЗРК в новой редакции (Приложение № 1).
Считать утратившим силу постановление от
19 августа 2019 года № 881 «Об утверждении
перечня должностных лиц Администрации Костомукшского городского округа, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Республики Карелия «Об административных правонарушениях» от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК».
Настоящее Постановление вступает в силу
со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
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Должностное лицо администрации Костомукшского городского
округа, уполномоченное составлять протоколы об административных
правонарушениях

adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru;
- через виртуальную приемную официального
сайта органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия
(https://www.kostomuksha-city.ru/).
Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
И.о. главы Костомукшского
городского округа С.Н. Новгородов

Перечень
Должностных лиц администрации Костомукшского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом «г» части 1 статьи 7.4 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года №1191-ЗРК «Об административных
правонарушениях»
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации Костомукшского городского округа от ___________ 2020 года № ______
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Начальник УГКХ Администрации
Костомукшского городского округа

Начальник Управления делами Администрации
Костомукшского городского округа

И.о.начальник юридического отдела
Администрации Костомукшского городского
округа

_____________

_____________

_____________

Подпись

____________

____________

____________

Дата

статьей 2.18

статьями 2.17.1, 2.22.1

статьями 2.17.1, 2.22.1

Л.С. Железняк

О.А. Лидич

Л.Ю. Лаврентьева

ФИО

статьями 2.6, 2.14, частью 2 статьи 2.15, статьями 2.25, 2.26

статьями 2.6, 2.14, частью 2 статьи 2.15, статьями 2.25, 2.26

статьями 2.6, 2.14, частью 2 статьи 2.15, статьями 2.25, 2.26
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Должность

СОГЛАСОВАНО:

Железняк Любовь Станиславовна, начальник управления городского
коммунального хозяйства администрации Костомукшского городского округа
Понявин Владимир Николаевич, начальник отдела муниципального контроля
администрации Костомукшского городского округа
Елисеев Александр Анатольевич, главный специалист отдела муниципального
контроля администрации Костомукшского городского округа
Чернецова Светлана Олеговна, ведущий специалист отдела по делам ГО ЧС и
МР администрации Костомукшского городского округа
Андросова Екатерина Евгеньевна, ведущий специалист отдела по делам ГО ЧС
и МР администрации Костомукшского городского округа
Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
администрации Костомукшского городского округа
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 августа 2020 г. № 623
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации Костомукшского городского округас субъектами контроля при осуществлении
контроля, предусмотренного частью
5 статьи 99 Федерального законаот
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В целях исполнения пункта 11 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью
5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2015 года № 1367 «О порядке осуществления
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 22 июля 2016 года № 120н «Об
утверждении общих требований к порядку взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, органов управления государственными внебюджетными фондами
с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и
5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2015 г. № 1367», администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействияадминистрации Костомукшского городского
округа с субъектами контроля при осуществлении
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа
(http://kostomuksha-city.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с
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момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления
возложить на начальника финансового управления администрации Костомукшского городского
округа Ж.В. Стременовскую.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
Приложение
к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от « »
2020 г. №
ПОРЯДОК
взаимодействия администрации Костомукшского городского округа с субъектами
контроля при осуществлении контроля,
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального законаот 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
Общие положения
Порядок
взаимодействия
администрации
Костомукшского городского округа(далее –
Финансовый орган) с субъектами контроля при
осуществлении контроля, предусмотренного
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Порядок), разработан в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367 «О
порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 22 июля 2016
года № 120н «Об утверждении общих требований
к порядку взаимодействия при осуществлении
контроля финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
органов управления государственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. №
1367» (далее Правила).
Контроль, предусмотренный частью 5 статьи
99 Закона № 44-ФЗ осуществляется финансовым
управлением администрации Костомукшского
городского округа.В соответствии с частью 7 ста-
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тьи 99 Закона №44-ФЗ, на основании соглашений
данные полномочия могут быть переданы федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В случаи передачи полномочий взаимодействие
с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим правоприменительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с
субъектами контроля, осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия Федерального
казначейства с субъектами контроля, указанным
в пунктах 3 и 6 Правил, утвержденных приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 4 июля 2016 г. №104н
К субъектам контроля, осуществляемого Финансовым органом, относятся:
а) муниципальные заказчики, осуществляющие
закупки от имени муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (далее округа)
за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее
местного бюджета), в том числе при передаче им
полномочий муниципального заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) муниципальные бюджетные учреждения
округа, осуществляющие закупки в соответствии с
частью 1 статьи 15 Федерального закона;
в) муниципальные автономные учреждения
округа, осуществляющие закупки в соответствии с
частью 4 статьи 15 Федерального закона;
г) муниципальные унитарные предприятия
округа, осуществляющие закупки за счет средств
субсидий, предоставленных им из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности округа
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность округа.
1.4. Контроль осуществляется Финансовым
органом в отношении:
а) объектов контроля, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну и не подлежащие в соответствии с Федеральным законом
размещению в информационной системе, путем
направления с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны на согласование в орган
контроля:
информации об идентификационном коде
закупки и об утвержденном и доведенном до
заказчика в установленном порядке объеме
финансового обеспечения закупки, включенной в утвержденные в установленном порядке
план-график закупок, в том числе изменения, внесенные в него, а также в извещения об осуществлении закупки, в приглашения принять участие в
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определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), документацию о закупках, протоколы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и проекты контрактов, до направления
соответствующих объектов контроля участникам
закупок;
сведений о контракте при их представлении в
установленном порядке для включения в реестр
контрактов, содержащий сведения, составляющие
государственную тайну;
в) объектов контроля, содержащих сведения, не
составляющие государственную тайну и не подлежащие в соответствии с Федеральным законом
размещению в информационной системе, путем
направления в орган контроля контролируемой
информации в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.
Порядок применяется при размещении субъектами контроля в Единой информационной системе
в сфере закупок (далее - ЕИС) документов, определенных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон
№ 44-ФЗ), в целях осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона №44-ФЗ.
Взаимодействия при осуществлении контроля,
порядок направления, формы сведений, формы уведомлений и протоколов
2.1. Взаимодействие субъектов контроля с
Финансовым органом в целях контроля информации, определенной частью 5 статьи 99 Федерального закона, содержащейся в объектах контроля
(далее - контролируемая информация), осуществляется при размещении в ЕИС посредством
информационного взаимодействия ЕИС с государственной интегрированной информационной
системой управления общественными финансами
«Электронный бюджет» объектов контроля в форме электронного документа в соответствии с едиными форматами, установленными Министерством
финансов Российской Федерации в соответствии
с Правилами функционирования единой информационной системы в сфере закупок, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 (далее электронный документ, информационная система
«Электронный бюджет», форматы).
2.2. При согласовании Финансовым органом
объектов контроля или сведений об объектах
контроля, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1.4. настоящего Порядка, информация предоставляется на бумажном носителе и при наличии
технической возможности - на съемном машинном
носителе информации (далее - закрытый объект
контроля, сведения о закрытом объекте контроля).
2.3. Электронные документы должны быть
подписаны соответствующей требованиям Феде-
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рального закона электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени субъекта
контроля.
2.4. При размещении электронного документа
Финансовый орган посредством информационной
системы «Электронный бюджет» направляет субъекту контроля уведомление в форме электронного
документа о начале проведения контроля (в случае соответствия электронного документа форматам) с указанием в нем даты и времени или невозможности проведения контроля (в случае несоответствия электронного документа форматам).
2.5. Сведения о закрытых объектах контроля
направляются в Финансовый орган в следующих
формах:
а) Сведения о приглашении принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) - по форме согласно приложению № 1 к приказу Минфина России от 4 июля 2016 г. № 104н;
б) сведения о документации о закупке - по форме согласно приложению № 2 к приказу Минфина
России от 4 июля 2016 г. № 104н;
в) Сведения о протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - по форме
согласно приложению N 3 к приказу Минфина
России от 4 июля 2016 г. № 104н;
г) Сведения о проекте контракта, направляемого участнику закупки (контракта, возвращаемого
участником закупки) - по форме согласно приложению № 4 к приказу Минфина России от 4 июля
2016 г. № 104н;
д) Сведения о контракте, включаемые в реестр
контрактов, содержащий сведения, составляющие
государственную тайну, - по форме согласно приложению № 1 к Порядку формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения,
составляющие государственную тайну, а также
направления Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и протоколов, утвержденному приказом Федерального казначейства от
28 ноября 2014 г. № 18н.
2.6. Закрытые объекты контроля, сведения о
закрытых объектах контроля направляются субъектом контроля для согласования в Финансовый
орган на бумажном носителе в трех экземплярах.
При направлении объектов контроля, сведений о
закрытых объектах контроля на бумажном и съемном машинном носителях информации субъект
контроля обеспечивает идентичность сведений,
представленных на указанных носителях.
Финансовый орган проставляет на закрытом
объекте контроля, сведениях о закрытом объекте
контроля регистрационный номер, дату и время
получения, подпись уполномоченного руководителем Финансового органа лица и возвращает
субъекту контроля один экземпляр закрытого объекта контроля или сведений о закрытом объекте
контроля.
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Ошибки в закрытых объектах контроля и сведениях о закрытых объектах контроля на бумажном носителе исправляются путем зачеркивания
неправильного текста одной чертой так, чтобы
можно было прочитать исправленное, и написания над зачеркнутым текстом исправленного текста. Исправление ошибки на бумажном носителе
должно быть оговорено надписью «исправлено»
и заверено лицом, имеющим право действовать от
имени субъекта контроля, с проставлением даты
исправления.
2.7. Закрытые объекты контроля, сведения
о закрытых объектах контроля, направляемые
на бумажном носителе, подписываются лицом,
имеющим право действовать от имени субъекта
контроля.
2.8. При осуществлении взаимодействия субъектов контроля с Финансовым органом закрытые
объекты контроля, сведения о закрытых объектах
контроля, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, направляются в Финансовый орган с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
2.9. При осуществлении контроля Финансовый
орган проводит:
а) проверку информации об объеме финансового обеспечения, включенного в планы графики,
в части непревышения объема финансового обеспечения над:
лимитами бюджетных обязательств на закупку
товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенными в
установленном порядке до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств с учетом
принятых и неисполненных обязательств, а также
объектов контроля, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом размещению в ЕИС
субъектами контроля, а также объемами средств,
содержащимися в документах, предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность заключения муниципального контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов
бюджетных обязательств, направляемых в Финансовый орган по форме согласно приложению № 1
к настоящему порядку, в случае включения в план
график информации о закупках, оплата которых
планируется по истечении планового периода;
показателями выплат на закупку товаров, работ,
услуг на соответствующий финансовый год и плановый период, осуществляемых в соответствии с
Закон № 44-ФЗ, включенными в планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений.
б) проверку показателей об объеме финансового обеспечения, включенного в планы графики,
в части непревышения над суммой бюджетного
обязательства получателя бюджетных средств,
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заключившего соглашение о предоставлении
муниципальному унитарному предприятию субсидий на осуществление капитальных вложений
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность округа в
соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поставленного на учет
согласно порядку учета бюджетных обязательств,
установленному в соответствии со статьей 219
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Финансовым органом;
в) проверку контролируемой информации в
части:
непревышения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по соответствующему идентификационному коду закупки, содержащейся в плане-графике закупок,
соответствия начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода закупки, содержащихся в извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), проекте
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или)
в документации о закупке, включая изменения
указанных извещения, приглашения, проекта контракта и (или) документации, аналогичной цене,
содержащейся в плане-графике закупок;
непревышения цены контракта, предложенной
участником закупки, признанным победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки, предложившим лучшие
условия после победителя, единственного участника, заявка которого признана соответствующей требованиям Закон № 44-ФЗ, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), содержащейся в
протоколе определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), над аналогичной ценой, содержащейся в документации о закупке;
соответствия идентификационного кода закупки, содержащегося в протоколе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), аналогичной информации, содержащейся в документации
о закупке;
соответствия цены проекта контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся в указанном проекте, направляемом участнику закупки
(возвращаемом участником закупки подписанным), с которым заключается указанный контракт,
аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а в случае принятия заказчиком
решения, предусмотренного частью 18 статьи 34
Федерального закона, - непревышения цены про-
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екта контракта над начальной (максимальной)
ценой контракта, содержащейся в документации
о закупке;
соответствия цены контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся в информации, включаемой в реестр контрактов, заключенных заказчиками, аналогичной информации,
указанной в условиях контракта.
2.10. Взаимодействие Финансового органа с
субъектами контроля в части соответствия (несоответствия) контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона, осуществляется в соответствии
с пунктами 14 и 15 Правил контроля с учетом
положений пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 20.03.2017 № 315
«О внесении изменений в Правила осуществления
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.11. При осуществлении взаимодействия субъекты контроля (за исключением муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) не позднее следующего дня после утверждения плана
графика направляют в Финансовый орган в соответствии с пунктом 2.1-2.2.настоящего порядка
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах в части закупок товаров (работ, услуг)
(далее - Сведения) по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.
Уточненные Сведения направляются в день
направления новой версии плана графика.
В случаях непредставления субъектами контроля Сведений Финансовый орган направляет протокол о невозможности осуществления контроля по
форме согласно приложению № 4 к настоящему
порядку.
2.12. При осуществлении взаимодействия получатели бюджетных средств, заключившие соглашения о предоставлении муниципальному унитарному предприятию субсидий на осуществление
капитальных вложений или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность
субъекта Российской Федерации в соответствии
со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, не позднее следующего дня после
заключения соглашения направляют в Финансовый орган в соответствии с пунктом 2.1-2.2.настоящего порядка Сведения об объемах средств,
предусмотренных соглашениями о предоставлении муниципальному унитарному предприятию
субсидий на осуществление капитальных вложений или приобретение объектов недвижимого
имущества в собственность субъекта Российской
Федерации в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации по форме
согласно приложению № 3 к настоящему порядку.
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