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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля  2020 г. № 561
г. Костомукша

О внесении изменений в  Положение 
об Управлении градостроительства 
и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа

На основании Устава муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», реше-
ния Совета Костомукшского городского округа от 
31 мая 2018 года № 236-СО/III «О внесении изме-
нений в решение совета Костомукшского город-
ского округа от 19 октября 2017 года № 141-СО/III 
«Об утверждении положения и структуры админи-
страции Костомукшского городского округа»,Ад-
министрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Положение об 

Управлении градостроительства и землепользова-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа, утвержденное  постановлением Админи-
страции Костомукшского городского округа от 27 
февраля 2018 года № 157 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении градостроительства и зем-
лепользования Администрации Костомукшского 
городского округа» (в редакции постановлений 
от 12.09.2018 № 799, от 08.05.2019 № 511,от 
17.05.2019 № 545, от 12.11.2019 №1174):

1.1. Пункт 1.10. главы 1. Положения изложить 
в следующей редакции: «1.10. Прием граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц специалистами Управления осуществля-
ется по вторникам и четвергам с 08 часов 30 минут 
до 12 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 16 
часов 30 минут. В иные рабочие дни без очереди 
специалистами Управления осуществляется прием 
только ветеранов Великой Отечественной войны.

Прием граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц начальником Управ-
ления осуществляется по вторникамс 09 часов 30 
минут до 12 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут 

до 16 часов 30 минут. В иные рабочие дни без 
очереди начальником Управления осуществляется 
прием только ветеранов Великой Отечественной 
войны».

Управлению делами Администрации Косто-
мукшского городского округа совместно с МБУ 
«Муниципальный архив и центральная библиотека 
Костомукшского городского округа» обеспечить:

2.1.  Изменение информации о режиме работы 
(приема) специалистами Управления градостро-
ительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики 
Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: 
«Органы местного самоуправления», «Админи-
страция», «Режим работы»;

2.2. Опубликование настоящего постановле-
ния в Сборнике муниципальных правовых актов 
Костомукшского городского округа. 

Начальнику Управления градостроительства и 
землепользования Администрации Костомукшско-
го городского округа обеспечить:

3.1. Изменение информации о режиме работы 
(приема) специалистами Управления градостро-
ительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа и размещение 
настоящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Костомукшско-
го городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе «Органы местного 
самоуправления», «Администрация», «Структура», 
«Управление градостроительства и землепользо-
вания», «График приема граждан»;

3.2. Размещение настоящего постановления 
(или выдержки из него) на стендах Управления;

3.3. Ознакомление под роспись специалистов 
Управления градостроительства и землепользова-
ния Администрации Костомукшского городского 
округа с настоящим постановлением.

МКУ «Комитет по управлению муниципаль-
ной собственностью Костомукшского городско-
го округа» обеспечить ознакомление вахтеров с 
настоящим постановлением. 
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Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации Костомукшского городского 
округа.

Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23 июля 2020 г. № 577
О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 07 ноября 
2018г. № 1036 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреж-
дений Костомукшского городского 
округа и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального 
задания»

В соответствии со статьями 69.2 и 78.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, в целях 
реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проек-
та «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, рас-
поряжения Правительства Республики Карелия от  
«15» сентября 2015  года   № 575р-П  «Об утверж-
дении  плана мероприятий на 2015-2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнитель-
ного образования детей в Республике Карелия», 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ», админи-
страция Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации от 07 

ноября 2018г. № 1036 «Об утверждении Порядка-
формирования муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Косто-
мукшского городского округа и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания» 
следующие изменения:

Дополнитьпункт 27Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Костомукшского 
городского округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального заданияабзацем 
следующего содержания: «При оказании муни-

ципальным учреждением муниципальных услуг в 
рамках персонифицированного финансирования, 
объем субсидии может быть уменьшен (увеличен) 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных органу, осуществляющему функции 
и полномочия учредителя, в случае, если факти-
ческие показатели объема муниципальных услуг, 
оказанных в рамках персонифицированного 
финансирования, уменьшились (увеличились) по 
сравнению с показателями объема, запланирован-
ными в муниципальном задании.»

Настоящее постановление вступает в силу  
с момента официального опубликования. 

Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администра-
ции Костомукшского городского округа по соци-
альным вопросам. 

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23 июля 2020 года   № 578
О внесении изменений в постановле-
ние от 25 мая 2018 года № 485 «Об 
утверждении Порядка составления 
и ведения кассового плана исполне-
ния бюджета муниципального обра-
зования «Костомукшский городской 
округ»

В соответствии со статьей  217.1  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 
3 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Костомукшский 
городской округ», утвержденного решением 
Совета Костомукшского городского округа от 
30.11.2017г. № 148-СО/III,  администрация Косто-
мукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в постановление от 25 

мая 2018 года № 485 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения кассового  плана испол-
нения бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»:

1.1. Абзацы 2 и 3 пункта 5.2. раздела V Порядка 
составления и ведения кассового плана испол-
нения бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» изложить в 
новой редакции:

«- фактических произведенных расходов из 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» в разрезе получа-
телей бюджетных средств и кода бюджетной 
классификации.

   - прогнозных выплат из бюджета Костомукш-
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ского городского округа на месяц, в разрезе полу-
чателей бюджетных средств и кода бюджетной 
классификации.»

Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 
апреля  2020 года.

Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Костомукшского городского 
округа.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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