С

БОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 24 января 2020 года № 3 (203)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2020 г. № 1
Об отмене постановления главы
Костомукшского городского округа
от 13 декабря 2019 года № 106 «О
проведении публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка»
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 8 Порядка организации и проведения
публичных слушаний в Костомукшском городском
округе, утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 27 сентября 2018
года № 275-СО/III
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление главы Костомукшского
городского округа от 13 декабря 2019 года № 106
«О проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка» - отменить.
2. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2020 г. № 2
О проведении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьёй 28 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», на основании Порядка организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском городском округе,
утверждённого решением Совета Костомукшского
городского округа от 27 сентября 2018 года №
275-СО/III, в целях учёта мнения и интересов
жителей Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту
постановления администрации Костомукшского
городского округа «О предоставлении (об отказе
в предоставлении) разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на земельном участке с кадастровым
номером 10:04:0010211:834, расположенном в
Республике Карелия, Костомукшский городской
округ, г. Костомукша, ул. Звездная.
2. Назначить на 07 февраля 2020 года в 15
часов 30 минут по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал администрации, проведение собрания участников публичных слушаний
по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Утвердить текст оповещения о начале
публичных слушаний (приложение № 1).
4. Назначить организатором публичных слуша-
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ний управление градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа (далее – организатор публичных
слушаний).
5. Для проведения публичных слушаний создать
комиссию в следующем составе:
С.Н. Новгородов – первый заместитель главы
администрации Костомукшского городского округа (председатель комиссии);
П.Н. Вачевских – начальник управления градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа (член
комиссии);
Т.В. Лукконен – главный специалист управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (член комиссии);
А.С. Москалева – главный специалист управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии).
В случае отсутствия председателя публичных
слушаний, лица уполномоченного на подписание
протокола и заключения о результатах публичных
слушаний, председателем публичных слушаний и
лицом, уполномоченным на подписание протокола
и заключения о результатах публичных слушаний,
считать начальника управления градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа.
6. Организатору публичных слушаний обеспечить размещение оповещения о начале публичных
слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Костомукшского
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей,
д. 5, в коридоре третьего этажа, возле каб. № 320).
7. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа не позднее 24 января 2020 года обеспечить:
7.1. Опубликование оповещения о начале
публичных слушаний (приложение № 1) в газете
«Новости Костомукши».
7.2. Опубликование настоящего постановления
в полном объеме в Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
8. Организатору публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний не позднее 14
февраля 2020 года.
9. Установить, что лицом, уполномоченным
на подписание протокола публичных слушаний
и заключения о результатах публичных слушаний, является председатель комиссии публичных
слушаний.
10. Организатору публичных слушаний разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-
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city.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительная деятельность», «Градостроительное
зонирование», «Разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
10:04:0010211:834, ул. Звездная»:
10.1. Оповещение о начале публичных слушаний (приложение № 1) не позднее 24 января 2020
года.
10.2. Проект постановления администрации
Костомукшского городского округа и информационные материалы к нему (приложение № 2) не
позднее 24 января 2020 года.
10.3. Заключение о результатах публичных слушаний не позднее 21 февраля 2020 года.
11. Организатору публичных слушаний обеспечить опубликование в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых
актов Костомукшского городского округа заключения о результатах публичных слушаний не позднее 21 февраля 2020 года.
12. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
И.о. главы Костомукшского городского округа
С.Н. Новгородов
Приложение № 1 к постановлению Главы
Костомукшского городского округа
от __ _______ 2020 г. № ___
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
1. Управление градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа оповещает о проведении публичных
слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях.
3. Информация по вынесенному на публичные
слушания проекту приведена ниже.
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Проект постановления администрации Костомукшского городского округа «О предоставлении (об
отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенноНаименование проекта, подлежащего расго строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на земельном участке с
смотрению на публичных слушаниях
кадастровым номером 10:04:0010211:834, расположенном в Республике Карелия, Костомукшский
городской округ, г. Костомукша, ул. Звездная.
Перечень информационных материалов к
Схема отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
проекту, подлежащему рассмотрению на
капитального строительства.
публичных слушаниях
Сроки проведения публичных слушаний с 24.01.2020 г. по 21.02.2020 г.
Территория, в пределах которой проводятКадастровый квартал 10:04:0010211.
ся публичные слушания
Управление градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского
Организатор публичных слушаний
округа.
С.Н. Новгородов – первый заместитель главы администрации Костомукшского городского округа.
Лицо, председательствующее на публичКонтактный телефон для получения дополнительной информации: + 79116608626 (П.Н. Вачевских,
ных слушаниях, контактный телефон для
начальник управления градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
получения дополнительной информации
городского округа).
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском городПорядок проведения публичных слушаний ском округе, утверждённом решением Совета Костомукшского городского округа от 27.09.2018 года
№ 275-СО/III.
Место открытия экспозиции проекта: в здании администрации Костомукшского городского округа
Место, дата открытия и срок проведения
по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле
экспозиции (экспозиций) проекта, подкаб. № 320.
лежащего рассмотрению на публичных
Дата открытия экспозиции проекта: 24.01.2020 г.
слушаниях
Срок проведения экспозиции проекта: с 24.01.2020 г. по 07.02.2020 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций) С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00 до 17:00 часов.
проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях
Срок внесения участниками публичных
слушаний замечаний и предложений по В письменной форме с 17.01.2020 г. по 29.01.2020 г., в ходе проведения собрания 07.02.2020 г. (с
проекту, подлежащему рассмотрению на 15:30 до 16:00 часов).
публичных слушаниях
1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания 07.02.2020 г. (с 15:30 до 16:00
Порядок внесения участниками публиччасов) по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал;
ных слушаний замечаний и предложений
2) В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: 186931, Республика
по проекту, подлежащему рассмотрению
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5;
на публичных слушаниях (место, срок, дни
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по адресу: Республика
и часы приема замечаний и предложений)
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 320).
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Форма внесения участниками публичных
Форма размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городслушаний предложений и замечаний по
12.
ского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок проведепроекту, подлежащему рассмотрению на
ния публичных слушаний».
публичных слушаниях
Официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшского городского округа РеспуНаименование и адрес официального сай- блики Карелия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градостроительная деятельта в сети Интернет (и (или) информаци- ность», «Градостроительное зонирование», «Разрешение на отклонение от предельных параметров
13. онной системы), где размещаются проект, разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», «Разрешение
подлежащий рассмотрению на публичных на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
слушаниях, и материалы к нему
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 10:04:0010211:834, ул.
Звездная».
Дата, место и время начала проведения
14. собрания (собраний) участников публич- 07.02.2020 г. в 15:30, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал администрации.
ных слушаний
Дата, место и время начала проведения регистрации для участия в собра15.
07.02.2020 г. с 15:20, по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал администрации.
нии (собраниях) участников публичных
слушаний
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Приложение № 2 к постановлению Главы Костомукшского городского округа
от __ _______ 2020 г. № __
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ________ 2020 г. № __
О предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Правил землепользования и застройки Костомукшского
городского округа, утвержденных Решением Совета
Костомукшского городского округа от 28 марта 2013
года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 29 января 2020 года, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить (отказать в предоставлении) Кузнецову Вадиму Андреевичу разрешение (указывается
порядковый номер разрешения/решения об отказе) на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым
номером 10:04:0010211:834, расположенном в Республике Карелия, Костомукшский городской округ, г.
Костомукша, ул. Звездная (приложение №1).
2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование
настоящего постановления с приложением в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского
округа.
3. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского
округа обеспечить размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия Республики Карелия
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность»,
«Градостроительная деятельность», «Градостроительное зонирование», «Разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
10:04:0010211:834, ул. Звездная».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2020 г. № 14
О направлении проекта о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
Костомукшского городского округа
в Совет Костомукшского городского
округа
В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ, с учетом протокола публичных слушаний
и заключения о результатах публичных слушаний
по проекту о внесении изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа от 10 января 2020
года, администрация Костомукшского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденные
решением Совета Костомукшского городского
округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013
года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» (приложение № 1 к настоящему
постановлению), в Совет Костомукшского городского округа.
2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского
городского округа, а также размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа (www.
kostomuksha-city.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ ________ 2020 г. № _
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва
РЕШЕНИЕ
от __ _________ 2020 г. № ___
г. Костомукша
О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки Костомукшского городского округа
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, пунктом 26 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом
заключения о результатах публичных слушаний
от 10 января 2020 г. по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в
Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от
28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении
правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа» (в редакции решений
Совета Костомукшского городского округа от 29
мая 2014 года № 358-СО, от 21 января 2015 года
№ 420-СО, от 27 августа 2015 года № 497-СО, от 25
февраля 2016 года № 569-СО, от 27 октября 2016
года № 28-СО/III, от 30 марта 2017 года № 78-СО/
III, от 28 сентября 2017 года № 130-СО/III, от 21
декабря 2017 года № 167-СО/III, от 29 марта 2018
года № 201-СО/III, от 30 августа 2018 года № 262СО/III, от 22 ноября 2018 года № 294-СО/III, от
31 января 2019 года № 324-СО/III, от 25 апреля
2019 года № 350–СО/III, от 29 августа 2019 года
№383-СО/III):
1.1. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования Костомукшского городского округа
изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных территорий (НТ) на промышленно-коммунальную зону первого типа (П-1)
для земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010301:114, расположенного по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ш. Горняков
(приложение № 1).
1.2. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша изменить часть территори-
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альной зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-4) на подзону
застройки индивидуальными и блокированными
жилыми домами (Ж-4.1) для земельного участка
с кадастровым номером 10:04:0010217:60, расположенного по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша, 1-ый Финский пер., д. 14 (приложение № 2).
1.3. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования Костомукшского городского округа
изменить часть территориальной зоны неиспользуемых природных территорий (НТ) на территориальную зону садоводств и дачных участков (СД)
для территории садоводческого товарищества
«Нюк» расположенного в пределах границы кадастрового квартала 10:04:0026802 (приложение №
3).
1.4. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т-2)
для ул. Возрождения, расположенной в г. Костомукша (приложение № 4).
1.5. В статье 25 на Карте градостроительного
зонирования в части территории населенного
пункта г. Костомукша изменить часть территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2), расположенной вдоль ул. Строителей и
оз. Контокки (приложение № 5).
1.6. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
волоконно-оптической линии связи в Калевальском районе РК, Калевала – д. Вокнаволок, имеющей реестровый номер 10:00-6.315.
1.7. В статье 27 на Карте зон с особыми условиями использования территории Костомукшского городского округа отобразить охранную зону
инженерных коммуникаций Л-1-4, расположенной
вдоль Ледмозерского шоссе и ул. Приграничная,
имеющей реестровый номер 10:04-6.111.
2. Администрации Костомукшского городского
округа обеспечить:
2.1. Направление настоящего решения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия.
2.2. Размещение настоящего решения в Федеральной
государственной
информационной
системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru).
3. Муниципальному казенному учреждению
«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»» в срок не позднее 120 календарных дней
со дня вступления в силу настоящего решения
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обеспечить подготовку документов, необходимых
для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах устанавливаемых (изменяемых) территориальных зон, в
порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
4. 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
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Приложение № 2 к решению Совета Костомукшского городского округа
от __ ________ 2020 г. № __
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Приложение № 4 к решению Совета Костомукшского городского округа
от __ ________ 2020 г. № __

Приложение № 5 к решению Совета Костомукшского городского округа
от __ ________ 2020 г. № __
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2020 г. № 22
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа от 05 апреля
2019 года № 360 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ парашютных
прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, полетов
сверхлегкой авиации, подъемов привязных аэростатов, а также посадку
(взлет) на расположенных в границах Костомукшского городского
округа площадках, сведения, о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации»».
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (ред.
от 29.07.2018) «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и во
исполнение пункта 49 Постановления Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации», Администрация Костомукшского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункты 2.5, 2.11 Административного регламента Администрации Костомукшского городского округа по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на
выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, полетов сверхлегкой авиации, подъемов
привязных аэростатов, а также посадку (взлет)
на расположенные в границах Костомукшского
городского округа площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации».
2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте Костомукшского городского округа, а
также в сборнике муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
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вы Костомукшского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Костомукшского городского округа
от __ _______ ____ № ____
Административный регламент
администрации Костомукшского городского
округа по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков,
полетов беспилотных летательных аппаратов,
полетов сверхлегкой авиации, подъемов привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на
расположенные в границах Костомукшского
городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент администрации Костомукшского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение следующих авиационных
работ, парашютных прыжков, полетов беспилотных летательных аппаратов, полетов сверхлегкой
авиации подъемов привязных аэростатов, а также
посадку (взлет) на расположенные в границах
Костомукшского городского округа площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (далее
– Административный регламент, муниципальная
услуга) разработан в целях повышения качества
и доступности предоставления муниципальной
услуги, определяет сроки и последовательность
административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги требования
к порядку их выполнения, формы контроля за
предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в
ходе исполнения муниципальной услуги.
1.2. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги:
1.2.1.
Воздушный
кодекс
Российской
Федерации;
1.2.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации»;
1.2.3. Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
1.2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверж-
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дении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;
1.3. Предметом регулирования Административного регламента является порядок и стандарты
предоставления муниципальной услуги.
1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические лица (за исключением государственных
органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), наделенные в установленном порядке
правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства (пользователи
воздушного пространства) (далее - Заявитель), а
также иные лица, уполномоченные Заявителем в
установленном порядке, обратившиеся в орган,
предоставляющий муниципальную услугу.
1.5. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется администрацией Костомукшского
городского округа в лице отдела по делам ГОЧС и
МР администрации (далее – отдел ГОЧС и МР).
1.6. Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги:
1.6.1. Информация о муниципальной услуге
является открытой и общедоступной, предоставляется бесплатно.
1.6.2. Сведения, информационные материалы
по предоставлению муниципальной услуги, перечень и формы документов для получения муниципальной услуги размещаются:
а) на официальном сайте Администрации Костомукшского городского округа: www.kostomukshacity.ru;
б) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия: http://service.
karelia.ru;
в) на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций): https://www.
gosuslugi.ru.
1.6.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления услуги можно получить при личном
обращении, посредством телефонной связи, электронной почты в администрации Костомукшского
городского округа, которая находится по адресу:
ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика
Карелия, 186931.
1.6.3. График работы администрации Костомукшского городского округа: понедельник – пятница с 8.18 до 17.00 часов(предпраздничный день
с 8.18 до 16.00 часов);- перерыв на обед с 12.30
до 14.00 часов; суббота, воскресенье – выходные
дни.
1.6.4. Контактный телефон администрации
Костомукшского
городского
округа:
8(81459)5-10-10;адреса
эл.
почты:
www.
kostomuksha-city.ru; adm-kos@msu.kostomuksha-
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rk.ru.
1.6.5. Отдел ГОЧС и МР находится по адресу: ул.
Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия, 186931.
1.6.6. График работы отдела ГОЧС и МР: понедельник – пятница с 8.18 до 17.00 часов, (предпраздничный день с 8.18 до 16.00);перерыв на
обед с 12.30 до 14.00 часов; суббота, воскресенье
– выходные дни.
1.6.7. Контактные телефоны отдела ГОЧС и
МР:8(814-59)5-21-42, 8(814-59)5-10-10 (факс);
телефон специалистов отдела ГОЧС и МР, у которых можно получить информацию о муниципальной услуге: 89116696479; адрес электронной
почты отдела ГОЧС и МР: kos.gochs@gmail.ru.
1.6.8. Для предоставления муниципальной услуги или консультаций по предоставлению муниципальной услуги заявители вправе
обратиться:
а) в устной или письменной форме (в т.ч. по
электронной почте) в отдел ГОЧС и МР;
б) по телефону специалиста в отдел ГОЧС и МР;
г) в письменной форме в отделение ГБУ «МФЦ
ГО Костомукшский РК».
1.6.9. При ответах на телефонные звонки
специалист отдела ГОЧС и МР, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам.
При невозможности специалиста, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается
телефонный номер, по которому можно получить
интересующую его информацию.
Устное информирование по телефону обратившегося лица осуществляется не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется
продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование по телефону, предлагает направить обращение о предоставлении
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время
для устного информирования.
При консультировании по письменным обращениям, в том числе по электронной почте, ответ
на письменное обращение направляется в письменном виде на указанный заявителем почтовый
адрес, а на обращение, направленное по электронной почте – в электронном виде на указанный
адрес электронной почты в срок, не превышающий
30 дней со дня поступления письменного обращения в администрацию Костомукшского городского
округа, в отделение ГБУ «МФЦ ГО Костомукшский
РК» или непосредственно в отдел ГОЧС И МР.
Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме, за подписью
главы Костомукшского городского округа с ука-
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занием фамилии, инициалов и номера телефона
исполнителя.
Специалист отдела ГО ЧС и МР обеспечивает
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовит письменный ответ
по существу поставленных вопросов.
В случае, если в обращении о предоставлении
письменной информации не указаны фамилия
заинтересованного лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается.
Заявитель в своем письменном обращении в
обязательном порядке указывает наименование органа местного самоуправления, в который
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а
также свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и
дату. В случае необходимости в подтверждение
своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их
копии.
При обращении в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа заявитель в обязательном порядке
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной
форме.
1.6.10. В любое время с момента обращения
с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги заявитель имеет право на получение сведений о рассмотрении документов по телефону или
посредством личного обращения в отдел ГОЧС и
МР. Для получения сведений о рассмотрении документов заявитель указывает (называет) фамилию
и инициалы, указанные в заявлении. Заявителю
предоставляются сведения о том, на каком этапе
рассмотрения находится его заявление.
1.6.11. Информация о сроке завершения
оформления документов и возможности получения заявителем результата предоставления услуги
сообщается заявителю в момент подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.14. Специалист отдела ГОЧС и МР, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно
относиться к заявителям.
2. Стандарты предоставления муниципальной
услуги
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2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, полетов беспилотных летательных аппаратов, полетов сверхлегкой авиации, подъемов привязных аэростатов, а
также посадку (взлет) на расположенные в границах Костомукшского городского округа площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.2.1. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, полетов
беспилотных летательных аппаратов, полетов
сверхлегкой авиации, подъемов привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные
в границах Костомукшского городского округа
площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации
2.2.2. Отказ в представлении муниципальной услуги по причинам, указанным в пункте 2.8
настоящего Административного регламента, предоставляемый в письменной форме.
2.3. Сроки предоставления муниципальной
услуги.
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется
заявителю в срок не более 30 календарных дней со
дня регистрации заявления о выдаче разрешения.
2.3.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 3 дней
со дня его поступления в администрацию Костомукшского городского округа.
2.3.3. Время ожидания заявителя в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.3.4. Продолжительность приема документов у
одного заявителя не должна превышать 20 минут
2.3.5. В случае передачи документов через многофункциональный центр срок исчисляется со дня
получения Администрацией заявления.
2.3.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом
отдела ГОЧС И МР одновременно ведется прием
только одного заявителя. Одновременный прием
двух и более заявителей не допускается.
2.4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
2.4.1.
Воздушный
кодекс
Российской
Федерации.
2.4.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2.4.3. Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.4.4. Федеральный закон от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
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дан Российской Федерации».
2.4.5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
2.4.6. Федеральный закон от 09.02.2009 №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
2.4.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».
2.4.8. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования и использования воздушного
пространства Российской Федерации».
2.4.9. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.2016 № 48 «Об установлении запретных зон».
2.4.10. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13.08.2015 № 246 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил
«Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
коммерческие воздушные перевозки. Форма и
порядок выдачи документа, подтверждающего
соответствие юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных авиационных правил».
2.5. В настоящем Административном регламенте используются следующие термины и
определения:
Авиационные работы –работы, выполняемые
с использованием полетов гражданских воздушных судов в сельском хозяйстве, строительстве,
для охраны окружающей среды, оказания медицинской помощи и других целей, перечень которых устанавливается уполномоченным органом в
области гражданской авиации.
Они подразделяются на:
- авиационно-химические работы;
- воздушные съемки;
- лесоавиационные работы;
- строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы;
- работы с целью оказания медицинской
помощи;
- летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной
электросвязи и систем светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации.
Заявление о предоставлении муниципальной
услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, полетов
беспилотных летательных аппаратов, полетов
сверхлегкой авиации, подъемов привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные
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в границах Костомукшского городского округа
площадки, сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации»
(далее - заявление) – запрос о предоставлении
муниципальной услуги.
2.6. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является подача заявителем
заявления, примерная форма которого указана
в приложении № 1 к Административному регламенту, и иных документов, указанных в пункте 2.6
Административного регламента.
2.6.2. Запрещено требовать от заявителя
представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникшие в связи с предоставлением
муниципальной услуги.
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.6.3.1. Для получения муниципальной услуги
предоставляются следующие документы:
- заявление на предоставление муниципальной услуги, примерная форма которого содержится в приложении № 1 к Административному
регламенту;
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя, указанного в пункте 1.4. настоящего Административного регламента;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя, указанного в пункте 1.4. настоящего Административного регламента;
- проект порядка выполнения авиационных
работ либо раздел руководства по производству
полетов, включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных работ (по
виду деятельности);
- проект порядка выполнения десантирования
парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного
судна;
- проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров;
Аэростат - летательный аппарат, подъемная
сила которого основана на аэростатическом или
одновременно аэростатическом и аэродинамическом принципах;
- договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
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- правоустанавливающий документ на воздушное судно. В случае если воздушное судно
находится в долевой собственности, - документ,
подтверждающий согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным судном;
- копии документов, удостоверяющих личность
граждан, входящих в состав авиационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов, в
соответствии с едиными требованиями;
- сертификат летной годности (удостоверение
о годности к полетам) и о занесении воздушного
судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации;
- копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии
со статьей 133 Воздушного кодекса Российской
Федерации;
- копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности эксплуатанта
при авиационных работах в соответствии со статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации, - в случае выполнения авиационных работ.
2.6.3.2. Для получения разрешения на выполнение авиационной деятельности заявителями,
относящимися к государственной авиации:
- заявление на предоставление муниципальной услуги, примерная форма которого содержится в приложении № 1 к Административному
регламенту;
- документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к эксплуатации (выписка
из формуляра воздушного судна с записью о годности к эксплуатации);
- положение об организации парашютно-десантной службы на базе заявителя (по
согласованию);
- проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров.
Примечание: Документы, указанные в пункте
2.6 настоящего Административного регламента, представляются заявителем в зависимости
от планируемого к выполнению вида авиационной деятельности в виде заверенных заявителем
копий (за исключением заявлений). На указанных
копиях документов на каждом листе документа
заявителем проставляются: отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, при наличии печать
(для юридических лиц).
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Подача документов ненадлежащим
лицом;
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2.7.2. Ненадлежащее оформление заявления
(исполнено карандашом, текст не поддается прочтению, содержит повреждения, не позволяющие
достоверно определить содержание).
Заявителю предлагается принять меры по
устранению выявленных недостатков, пояснив,
что возврат документов не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением
муниципальной услуги.
2.8. Основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги является непредставление
документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется
заявителям бесплатно.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Вход в здание должен быть оборудован
осветительными приборами, информационной
табличкой (вывеской), содержащей информацию
о полном наименовании и графике работы администрации Костомукшского городского округа.
2.11.2. Рабочее место специалиста отдела ГО
ЧС и МР должно быть оборудовано телефоном,
персональным компьютером с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет,
к информационно-справочным и правовым системам, печатающим устройством.
2.11.3. Помещения для работы с заявителями
должны соответствовать установленным санитарным и противопожарным требованиям и должны
быть оборудовано стульями, столами.
Помещения, должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости),
санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При организации рабочих мест специалистов
отдела ГО ЧС и МР, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и специалистов отдела
ГОЧС и МР из помещения в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
2.11.4. В помещениях, предназначенных для
работы с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение зая-
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вителями информации о предоставлении муниципальной услуги. Информационные стенды должны
располагаться в месте, доступном для просмотра.
Информация должна размещаться в удобной для
восприятия форме.
2.11.5. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется в приемной
администрации Костомукшского городского округа, в кабинетах специалистов отдела ГОЧС и МР
согласно графику работы отдела ГОЧС и МР, указанному в пункте 1.6.6. настоящего Административного регламента и в отделении ГБУ «МФЦ ГО
Костомукшский РК».
2.12. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
а) обеспечение беспрепятственного доступа
лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
б) расположенность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга,
в зоне доступности к основным транспортным
магистралям;
в) наличие полной и понятной информации о
местах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах,
размещающихся в отделе ГОЧС и МР;
г) простота и ясность изложения информационных материалов;
д) наличие необходимого и достаточного количества специалистов отдела ГОЧС и МР, а также
помещений, в которых осуществляются прием и
выдача документов, в целях соблюдения установленных настоящим Административным регламентом сроков предоставления муниципальной
услуги;
е) количество уполномоченных специалистов
отдела ГОЧС и МР;
ж) минимальное время ожидания предоставления муниципальной услуги.
2.13. Качество предоставления муниципальной
услуги характеризуется отсутствием обоснованных жалоб заявителей на:
а) наличие очередей при приеме и выдаче
документов;
б) нарушение сроков предоставления муниципальной услуги;
в) некомпетентность и неисполнительность
специалистов отдела ГОЧС И МР и должностных
лиц Администрации Костомукшского городского
округа, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги;
г) безосновательный отказ в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги;
д) нарушение прав и законных интересов
заявителей;
е) культуру обслуживания заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выпол-
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нения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к Административному регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
3.2.1. Прием заявлений заявителей и документов, установленных пунктом 2.6 Административного регламента, регистрация письменных заявлений заявителей в журнале регистрации, или отказ
в приеме заявлений заявителей и документов,
установленных пунктом 2.6 Административного
регламента.
3.2.2. Рассмотрение заявлений заявителей и
документов, установленных пунктом 2.6. Административного регламента, и принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги
заявителю.
3.2.3. Подготовка ответа заявителю о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Прием письменных заявлений заявителей и
документов, установленных пунктом 2.6 Административного регламента, регистрация письменных
заявлений заявителей в журнале регистрации.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя или его уполномоченного представителя в
администрацию Костомукшского городского округа с заявлением и документами, установленными
пунктом 2.6 Административного регламента, либо
поступление заявления и документов, установленных пунктом 2.6 Административного регламента,
направленных посредством почтового отправления или посредством электронной почты.
3.3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, принимает
заявление и документы, установленные пунктом
2.6 Административного регламента, проверяет их
в соответствии с пунктом 2.7 Административного
регламента, и в случае их соответствия требованиям, установленным пунктом 2.7 Административного регламента, регистрирует их в журнале учета
заявлений.
В случае, если заявление и документы, установленные пунктом 2.6 Административного регламента, не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.7 Административного регламента,
специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги возвращает заявление и
документы, установленные пунктом 2.6 Административного регламента, заявителю, с проставлением отметки в журнале учета заявлений.
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3.3.3. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления и
документов, установленных пунктом 2.6 Административного регламента, или отказ в приеме заявления и документов, установленных пунктом 2.6
Административного регламента.
Максимальная продолжительность административной процедуры – 3 дня с момента поступления
заявления и документов, установленных пунктом
2.6 Административного регламента.
3.4 Рассмотрение заявлений заявителей и
документов, установленных пунктом 2.6. Административного регламента, и принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги
заявителю.
3.4.1 Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет представленные заявление и документы, установленные пунктом 2.6 Административного регламента,
и принимает решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги при наличии оснований,
установленных пунктом 2.7 Административного
регламента.
3.4.2. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность административной процедуры – 24 дня с момента регистрации заявления и документов, установленных пунктом 2.6 Административного регламента.
3.5 Подготовка и направление ответа заявителю о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
3.5.1 Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при принятии решения о предоставлении муниципальной
услуги, готовит ответ по форме разрешения на
использование воздушного пространства над
территорией Костомукшского городского округа
при выполнении авиационных работ, парашютных
прыжков, полетов беспилотных летательных аппаратов, полетов сверхлегкой авиации, подъемов
привязных аэростатов, а также посадку (взлет)
на расположенные в границах Костомукшского
городского округа площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации, утвержденной приложением №
3 к Административному регламенту.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалист,
ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в простой письменной форме готовит заявителю мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
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Ответ направляется заявителю способом, указанным им в заявлении, содержащемся в приложении № 1 к Административному регламенту.
3.5.2 Результатом административной процедуры является предоставление ответа заявителю
о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность административной процедуры – 3 дня с момента принятия
решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего
Административного регламента осуществляется
путем проведения:
а) текущих проверок соблюдения и исполнения
специалистами и должностными лицами отдела ГО ЧС и МР настоящего Административного
регламента;
б) плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами и должностными лицами
отдела ГО ЧС и МР настоящего Административного
регламента;
в) внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами и должностными лицами
отдела ГО ЧС и МР настоящего Административного регламента, осуществляемых по обращениям физических и юридических лиц, на основании иных документов и сведений, указывающих
на нарушение настоящего Административного
регламента.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалистов и должностных лиц отдела ГО ЧС и
МР.
4.3. Текущий контроль за соблюдением и
исполнением положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется постоянно
начальником отдела ГО ЧС и МР непосредственно
в ходе предоставления специалистом отдела ГО ЧС
и МР муниципальной услуги.
4.4. Целью проведения плановых и внеплановых проверок является контроль за качеством
предоставления муниципальной услуги, в том
числе своевременности рассмотрения заявлений,
обоснованности и законности принятия по ним
решений.
4.5. Плановые проверки за соблюдением
последовательности действий, определенных
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административными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, проводятся
начальником отдела ГО ЧС и МР при принятии им
решения о проведении проверки и включении ее
в план проведения проверок, но не реже одного
раза в три года.
4.6. Внеплановые проверки проводятся руководителем отдела ГО ЧС и МРпо мере необходимости
в следующих случаях:
а) при поступлении жалобы со стороны
заявителя;
б) при получении представления органа прокуратуры, иного органа.
4.7. Формой контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги является осуществление проверок, предусмотренных
настоящим Административным регламентом.
4.8. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки).
4.9. Лица, ответственные за предоставление
муниципальной услуги, несут ответственность за
непредставление муниципальной услуги заявителю либо предоставление муниципальной услуги
заявителю с нарушением установленных настоящим Административным регламентом сроков в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Персональная ответственность специалистов и
должностных лиц отдела ГО ЧС и МР, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства.
4.10. Граждане, их объединения и организации
вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению
качества предоставления муниципальной услуги.
4.11. Контроль за исполнением настоящего
Административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является
самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в отдел ГО ЧС
и МР, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе исполнения настоящего Административного регламента, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействий), принятых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе предоставления муниципальной
услуги решений и действий (бездействия) специа-
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листа отдела ГО ЧС и МР.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
жалоба на действия (бездействие) специалиста
отдела ГО ЧС и МРи принятых (осуществляемых)
им решений в ходе предоставления муниципальной услуги, поступившая в отдела ГО ЧС и МР.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
5.3.1 нарушение срока регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги;
5.3.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.3.3 требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.3.4 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5.3.5 отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5.3.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5.3.7 отказ специалиста отдела ГО ЧС и МР, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
5.3.8 нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
5.3.9 приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.4. Заявитель имеет право на получение
информации и документов, необходимых для обо-
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снования и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в отдел
ГО ЧС и МР и (или) Главе Костомукшского городского округа.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации Костомукшского городского
округа: adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru. Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Карелия: http://service.karelia.ru,
а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.7. Жалоба должна содержать:
5.7.1 наименование отдела ГО ЧС и МР, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста
отдела ГО ЧС и МР, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста отдела ГО ЧС и
МР, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются;
5.7.2 фамилию, имя, отчество заявителя
(последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
5.7.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела ГО ЧС и МР, предоставляющей муниципальную услугу, специалиста
отдела ГО ЧС и МР, предоставляющего муниципальную услугу;
5.7.4 доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) отдела ГО ЧС и МР, предоставляющей муниципальную услугу, специалиста отдела ГО ЧС и МР,
предоставляющего муниципальную услугу.
Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.8. Жалоба, поступившая в отдел ГО ЧС и МР,
или Главе Костомукшского городского округа,
подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела ГО
ЧС и МР, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста отдела ГО ЧС и МР, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы
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Глава Костомукшского городского округа, или
начальник отдела ГО ЧС и МР принимает одно из
следующих решений:
5.9.1 удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных сотрудником отдела ГО ЧС и МР, предоставляющем муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;
5.9.2 отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого
не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого
ранее в соответствии с настоящим Административным регламентом в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) установление факта соответствия решений,
действий (бездействий), принятых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, требованиям настоящего Административного
регламента.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. Жалоба может быть оставлена без ответа
в случае, если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый
или электронный адрес, по которому должен быть
направлен ответ.
5.12. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 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 обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.14. Информирование заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается
посредством размещения информации на стендах
в помещениях отдела ГО ЧС и МР, на официальном
сайте Администрации Костомукшского городского
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округа, а также информация может быть сообщена
заявителю в письменной или устной форме.
5.15. Заявитель вправе обжаловать решения,
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) отдела ГО ЧС
и МР, предоставляющего муниципальную услугу,
специалиста отдела ГО ЧС и МР, предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке,
обратившись с соответствующим заявлением в суд
в установленном законом порядке.
5.16. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
Главе Костомукшского городского округа
от _______________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица)
__________________________
__________________________
(сведения о месте жительства гражданина или
месте нахождения юридического лица)
__________________________
(контактный телефон)
Заявление
о выдаче разрешения на авиационные работы,парашютные прыжки, подъем привязных аэростатов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
и полетов сверхлегкой авиации,а также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавигационной
информации над территорией Костомукшского
городского округа
Прошу выдать разрешение на использование
воздушного пространства над территорией Костомукшского городского округа для
______________________________________
_________________________________________
(вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне:
тип____________________________________
_______________________________________
государственный (регистрационный) опознавательный знак _______________________
заводской номер (при наличии) ____________
_________________________________________
Срок использования воздушного пространства
над территорией Костомукшского городского
округа:
начало ________________________________,
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окончание _______________________________.
Место использования воздушного пространства над территорией Костомукшского городского округа (посадочные площадки, планируемые к
использованию):
_______________________________________
Время использования воздушного пространства над территорией Костомукшского городского
округа: __________________________________
(ночное/дневное)
Прилагаю документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
_______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
В целях оказания муниципальной услуги даю
согласие на обработку и проверку указанных
мною в заявлении персональных данных.
Результат предоставления муниципальной
услуги прошу вручить лично в форме документа
на бумажном носителе, направить по электронной
почте в форме электронного документа, уведомить
по телефону (нужное подчеркнуть).
Решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, прошу вручить лично в форме документа
на бумажном носителе, направить по электронной
почте в форме электронного документа, уведомить
по телефону (нужное подчеркнуть).
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу вручить лично в форме
документа на бумажном носителе, направить
по электронной почте в форме электронного документа, уведомить по телефону (нужное
подчеркнуть).
________________
(число, месяц, год)
________________
(подпись)
________________
(расшифровка)
Служебные отметки
Запрос поступил:
Дата:
вх. №:
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос
Выдано разрешение на использование воздушного пространства над территорией Костомукшского городского округа при осуществлении
авиационных работ, парашютных прыжков,
полетов беспилотных летательных аппаратов,
полетов сверхлегкой авиации, подъемов привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на
расположенные в границах Костомукшского
городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации:
Дата:
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2020 г. № 23
О внесении изменений в Перечень
аналитических кодов целей, детализирующих коды бюджетной классификации бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести Перечень аналитических кодов целей,
детализирующих коды бюджетной классификации бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ», утвержденный
постановлением администрации Костомукшского
городского округа от 29 декабря 2017 года № 980
следующие изменения:
1.1. после строки
Субсидия на иные цели в части
финансового
обеспечения
04.07.28 0728 расходов на монтаж системы автоматической пожарной
сигнализации
добавить строку:
Субсидия на иные цели в части
финансового обеспечения рас04.07.29 0729 ходов на косметический ремонт
и приобретение мебели в гардероб для учителей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Костомукшского
городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 декабря 2019 года.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2020 г. № 24
Об утверждении перечня кодов подвидов доходов по видам доходов
бюджета, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления муниципального
образования «Костомукшский городской округ» и (или) находящиеся в
их ведении муниципальные казенные
учреждения.
На основании статьи 9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018г. №132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения», администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень кодов подвидов доходов
по видам доходов бюджета, главными администраторами которых являются органы местного
самоуправления муниципального образования
«Костомукшский городской округ» и находящиеся
в их ведении муниципальные казенные учреждения - Приложение №1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Костомукшского
городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2020 года.
4. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 29 декабря 2018 года
№ 1380 (с изменениями от 28 января 2018 г. № 63,
от 01 марта 2019 г. № 243, от 28 марта 2019 г. № 33,
от 10 июля 2019 года № 759) считать утратившим
силу с 1 января 2020 года.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ _______ 20__ г. № __
Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов бюджета, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» и находящиеся в их ведении муниципальные казенные
учреждения.
Код дохода бюджета (код подвида (группы) - 14-17 разряды Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналикода классификации доходов тической группы подвида доходов
бюджетов)
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского
городского округа»
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
044 1 11 05012 04 0000 120
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
044 1 11 05024 04 0000 120
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских
044 1 11 05034 04 0000 120
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участ044 1 11 05074 04 0010 120
ков) в части поступлений арендной платы за пользование имуществом
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участ044 1 11 05074 04 0020 120
ков) в части поступлений платы за наем
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници044 1 11 07014 04 0000 120
пальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
044 1 13 01994 04 0040 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ «КУМС»
044 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
044 1 13 02064 04 0000 130
округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще044 1 14 02043 04 0000 410
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
044 1 14 06012 04 0000 430
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земель044 1 14 06024 04 0000 430
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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445 1 13 01994 04 0015 130

445 1 13 01994 04 0014 130

445 1 13 01994 04 0013 130

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Администрация Костомукшского городского округа
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (платежи) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (платежи) (прочие поступления)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Ауринко")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Солнышко")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Гномик")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Сказка")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Кораблик")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Золотой ключик")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКДОУ "Детский сад "Березка")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКОУ ДО
«Центр внешкольной работы»)
24 января 2020 года № 3 (203)

445 1 13 01994 04 0012 130

445 1 13 01994 04 0011 130

445 1 13 01994 04 0010 130

445 1 13 01994 04 0009 130

445 1 13 01994 04 0008 130

445 1 13 01994 04 0000 130

445 1 08 07173 01 4000 110

445 1 08 07173 01 1000 110

445 1 08 07150 01 4000 110

445 1 08 07150 01 1000 110

044 2 02 35082 04 0000 150

044 2 02 30024 04 0000 150

044 1 17 01040 04 0000 180
044 1 17 05040 04 0000 180

044 1 16 07010 04 0000 140
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445 1 16 01104 01 0000 140

445 1 16 01094 01 0000 140

445 1 16 01084 01 0000 140

445 1 16 01074 01 0000 140

445 1 16 01064 01 0000 140

445 1 16 01054 01 0000 140

445 1 13 02064 04 0015 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКОУ ДО
«Детская юношеская спортивная школа №1»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКОУ ДО
«Детская юношеская спортивная школа №2»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКОУ ДО
«Детская художественная школа»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКОУ ДО
«Детская музыкальная школа»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МКУ Закупки)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части поступлений по проверкам Контрольно-счетного органа)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части поступлений по проверкам администрации Костомукшского городского округа)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов в части поступлений МКОУ ДО «Центр внешкольной работы»
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
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445 1 13 02064 04 0000 130

445 1 13 02994 04 0020 130

445 1 13 02994 04 0010 130

445 1 13 01994 04 0039 130
445 1 13 02994 04 0000 130

445 1 13 01994 04 0026 130

445 1 13 01994 04 0025 130

445 1 13 01994 04 0017 130

445 1 13 01994 04 0016 130
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445 1 16 01093 01 0000 140

445 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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445 1 16 01073 01 0000 140

445 1 16 01063 01 0000 140

445 1 16 01053 01 0000 140

445 1 16 01204 01 0000 140

445 1 16 01194 01 0000 140

445 1 16 01184 01 0000 140

445 1 16 01174 01 0000 140

445 1 16 01154 01 0000 140

445 1 16 01144 01 0000 140

445 1 16 01134 01 0000 140
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445 1 16 10030 04 0000 140

445 1 16 09040 04 0000 140

445 1 16 07010 04 0000 140

445 1 16 01203 01 0000 140

445 1 16 01193 01 0000 140

445 1 16 01183 01 0000 140

445 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба,
причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета городского округа
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 1 16 01163 01 0000 140

445 1 16 01153 01 0000 140

445 1 16 01143 01 0000 140

445 1 16 01133 01 0000 140

445 1 16 01103 01 0000 140
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445 1 17 01040 04 0015 180

445 1 17 01040 04 0014 180

445 1 17 01040 04 0013 180

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика)
от его исполнения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Ауринко")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Солнышко")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Гномик")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Сказка")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Кораблик")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Золотой ключик")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКДОУ "Детский сад
"Березка")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКОУ ДО «Центр
внешкольной работы»)
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445 1 17 01040 04 0012 180

445 1 17 01040 04 0011 180

445 1 17 01040 04 0010 180

445 1 17 01040 04 0009 180

445 1 17 01040 04 0008 180

445 1 17 01040 04 0000 180

445 1 16 10100 04 0000 140

445 1 16 10082 04 0000 140

445 1 16 10081 04 0000 140

445 1 16 10062 04 0000 140

445 1 16 10061 04 0000 140

445 1 16 10032 04 0000 140
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445 2 07 04050 04 0008 150

445 2 02 39999 04 0000 150
445 2 02 49999 04 0000 150
445 2 07 04050 04 0000 150

445 2 02 30024 04 0000 150

445 2 02 35120 04 0000 150

445 2 02 29999 04 0000 150

445 2 02 25560 04 0000 150

445 2 02 25555 04 0000 150

445 2 02 25527 04 0000 150

445 2 02 25519 04 0000 150

445 2 02 25097 04 0000 150

445 2 02 25027 04 0000 150

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКОУ ДО «Детская
юношеская спортивная школа №1»)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКОУ ДО «Детская
юношеская спортивная школа №2»)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКОУ ДО «Детская
художественная школа»)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов в части поступлений МКОУ ДО «Детская
музыкальная школа»
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части поступлений МКУ «Закупки»)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части платы за пользование лесными ресурсами)
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Ауринко")
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Солнышко")
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

445 2 02 27112 04 0000 150

445 1 17 01040 04 0039 180
445 1 17 05040 04 0000 180
445 1 17 05040 04 0010 180
445 2 02 19999 04 0000 150

445 1 17 01040 04 0026 180

445 1 17 01040 04 0025 180

445 1 17 01040 04 0017 180

445 1 17 01040 04 0016 180
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445 2 19 60010 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Гномик")
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Сказка"
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Кораблик")
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Золотой ключик")
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКДОУ "Детский сад
"Березка")
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО «Центр внешкольной работы»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО «Детская
юношеская спортивная школа №1»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО «Детская
юношеская спортивная школа №2»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО «Детская
художественная школа»)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (в части поступлений для МКОУ ДО «Детская
музыкальная школа»)
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетных городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из
бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
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445 2 19 25560 04 0000 150

445 2 19 25555 04 0000 150

445 2 19 25527 04 0000 150

445 2 19 25064 04 0000 150

445 2 18 04010 04 0000 150
445 2 18 04020 04 0000 150

445 2 08 04000 04 0000 150

445 2 07 04050 04 0026 150

445 2 07 04050 04 0025 150

445 2 07 04050 04 0017 150

445 2 07 04050 04 0016 150

445 2 07 04050 04 0015 150

445 2 07 04050 04 0014 150

445 2 07 04050 04 0013 150

445 2 07 04050 04 0012 150

445 2 07 04050 04 0011 150

445 2 07 04050 04 0010 150
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2020 г. № 25
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития
территории Костомукшского городского округа
и определения местоположения границ образуемых земельных участков, на основании заявления Козлова А.Б., Линьковой И.Ю. (вх. № 2423
от 26.12.2019г.), администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории – проекта внесения изменений в проект межевания территории
частично застроенной территории индивидуальной жилой застройки напротив блоков «Д» и «Е»
г. Костомукша (разработан ООО «АВАНТЭ» в 2013
году, шифр проекта 015.13-ПМ).
2. Козлову Андрею Борисовичу, Линьковой
Илоне Юрьевне обеспечить подготовку документации по планировке территории, указанной в
пункте 1 настоящего постановления, за счёт собственных средств и представить его в Управление
градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа.
3. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа не позднее трёх дней с момента
принятия решения 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».
4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши».
5. Предложения физических и юридических
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания
документации, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, принимаются в Управлении градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа в течение
двух недель с даты опубликования настоящего
постановления по адресу: Республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315,
317, 318, 320.
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6. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
Заключение о результатах публичных
слушаний
по проекту межевания части территории улицы Строительная города Костомукша (шифр
проекта: 09/19-ПМЧ).
1. Дата оформления заключения о результатах
публичных слушаний: 10 января 2020 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного на
публичных слушаниях:проект межевания части
территории улицы Строительная города Костомукша (шифр проекта: 09/19-ПМЧ).
3. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 4 человека.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний,
на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол
публичных слушаний по проекту межевания части
территории улицы Строительная города Костомукша (шифр проекта: 09/19-ПМЧ).
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: предложения и замечания отсутствуют.
6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
7. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: администрацией Костомукшского городского округа рекомендовано утвердить проект
межевания части территории улицы Строительная
в г. Костомукша (шифр проекта: 09/19-ПМЧ).
8. Выводы по результатам публичных слушаний:
председателем на голосование вынесено рекомендательное решение об утверждениипроекта
межевания части территории улицы Строительная
в г. Костомукша (шифр проекта: 09/19-ПМЧ).
По результатам открытого голосования всех
присутствующих («за» - 4 голоса, «против» - 0
голосов) принято рекомендательное решение об
утверждениипроекта межевания части территории улицы Строительная в г. Костомукша (шифр
проекта: 09/19-ПМЧ).
Председатель публичных слушаний:
С.Н. Новгородов ______________
(Фамилия И.О., подпись)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Костомукшского
городского округа.
1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казенное учреждение Республики
Карелия «Управление земельными ресурсами»
(185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск,
наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-30).
2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Карелия
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене.
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения Министерства имущественных
и земельных отношений Республики Карелия
от 09.12.2019 № 2798-м/20р, от 16.01.2020 №
74-м/20р.
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 27.01.2020 года в 09:00.
6. Дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе – 25.02.2020 года до 17:00.
7. Адрес места приема заявок – Республика
Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3.
8. Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Место проведения аукциона - Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5,
05.03.2020 10:00.
10. Средства платежа – денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли).
11. Права на земельные участки - государственная собственность не разграничена.
12. Срок аренды: 2 года 8 месяцев (1 лот), 20
лет (2, 3, 4 лоты).
1.2. Порядок внесения задатка участниками
аукциона и возврата им, банковские реквизиты
счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе вносится задаток на р\
счет № 40302810000002000002 в Отделение-НБ
Республики Карелия, БИК 048602001, получатель – Управление Федерального казначейства
по Республике Карелия (Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами», л/с 05062023620),
ИНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО
0. Назначение платежа - задаток для участия в
аукционе по продаже земельного участка (указать номер Лота, местоположение / кадастровый
№). Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Организатора торгов, является
выписка с этого счета. Участникам, проигравшим
торги, а также Претендентам, не допущенным к
участию в торгах, задаток возвращается в полном

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

объеме в установленные законодательством сроки
на указанный в заявке расчетный счет.
1.3 Порядок приема заявок на участие в
аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о
чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора торгов. Задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
торгов. В случае если по окончании срока приема
заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион
признается несостоявшимся.
К заявке на участие в аукционе прикладываются следующие документы:
1) банковские реквизиты счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение
задатка.
1.4 Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены продажи земельного участка или
годовой арендой платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены
и каждой очередной цены в случае, если готовы
купить, земельный участок или годовую арендую
плату в соответствии с этой ценой;
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г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей цены на
«шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона». В случае заявления цены,
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек и
ее оглашения;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых
купить земельный участок или годовую арендную
плату в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже, земельного участка или годовой арендной платы, называет цену проданного,
земельного участка или годовой размер арендной
платы номер билета победителя аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию,
ознакомиться с максимально и (или) минимально
допустимыми параметрами разрешенного строительства объекта капитального строительства, с
техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, а также с условиями аукциона можно
в Государственном казенном учреждении Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» по адресу: г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3,
каб. 32; пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-17:00,
контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.
1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения
договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего кадастровый
номер 10:04:0010210:56, вид разрешенного
использования – «Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и иные
подобные объекты), территориальная зона - ОД.
Зона общественно-деловой застройки». Местоположение земельного участка: Республика Карелия,
г. Костомукша, вдоль автодороги «пр. Горняков».
Площадь земельного участка: 5000 кв.м. Начальная цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка: начальный
размер годовой арендной платы: 83954,43 руб.
«Шаг аукциона», который остается неизменным
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на протяжении всего аукциона: 2518,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе:
16790,89 руб.
ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения
договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего кадастровый
номер 10:04:0020108:121, вид разрешенного
использования – «личное подсобное хозяйство,
территориальная зона- СХ. Зона сельскохозяйственного производства». Ограничения и обременения: Установлены ограничения в использовании земельного участка в связи с его частичным
расположением в пределах 3 пояса санитарной
охраны источника водоснабжения в соответствии
со ст. 56 ЗК РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения» (в ЕГРН
ЗОУИТ № 10:04-6.238), в связи с его частичным расположением в пределах охранной зоны
линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, в соответствии со ст. 56 ЗК
РФ, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи
Российской Федерации» (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:006.315), в связи с его расположением в границах
историко-культурной территории «Беломорская
Карелия», отнесенной к таким территориям в
соответствии с приказом Министерства культуры
Республики Карелия от 29.12.1997 № 325. Местоположение земельного участка: Республика Карелия, г. Костомукша, д. Вокнаволок, в районе ул.
Малая Набережная. Площадь земельного участка:
2500 кв.м. Начальная цена предмета аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка: начальный размер годовой арендной
платы: 16667,57 руб. «Шаг аукциона», который
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 500,00 руб. Сумма задатка, вносимого для
участия в аукционе: 3333,51 руб.
ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения
договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего кадастровый
номер 10:04:0020108:132, вид разрешенного
использования – «Личное подсобное хозяйство.
Территориальная зона - СХ. Зона сельскохозяйственного производства». Ограничения и обременения: Установлены ограничения в использовании
земельного участка в связи с его расположением
в пределах 3 пояса санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии со ст. 56 ЗК РФ,
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения» (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:046.238), в связи с его частичным расположением в
пределах охранной зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, в соответствии со ст. 56 ЗК РФ, Постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий
и сооружений связи Российской Федерации» (в
ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-6.315), в связи с его расположением в границах историко-культурной
территории «Беломорская Карелия», отнесенной
к таким территориям в соответствии с приказом
Министерства культуры Республики Карелия от
29.12.1997 № 325. Местоположение земельного участка: Республика Карелия, Костомукшский
городской округ, д. Вокнаволок, в районе ул.
Малая Набережная. Площадь земельного участка:
2500 кв.м. Начальная цена предмета аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка: начальный размер годовой арендной
платы: 16667,57 руб. «Шаг аукциона», который
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 500,00 руб. Сумма задатка, вносимого для
участия в аукционе: 3333,51 руб.
ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения
договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего кадастровый
номер 10:04:0020102:220, вид разрешенного
использования – «индивидуальное жилищное
строительство. Территориальная зона Ж4 - Зона
застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами». Ограничения и обременения: Установлены ограничения в использовании
земельного участка в связи с его расположением
в пределах водоохранной зоны и прибрежной
защитной полосы водного объекта - оз. Ламмасъярви (в соответствии со ст. 65 ВК РФ), в связи с
его расположением в границах историко-культурной территории «Беломорская Карелия», отнесенной к таким территориям в соответствии с приказом Министерства культуры Республики Карелия
от 29.12.1997 № 325. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика
Карелия, Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок, ул. Малая Набережная. Площадь земельного участка: 1472 кв.м. Начальная цена предмета
аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка: начальный размер годовой
арендной платы: 14588,77 руб. «Шаг аукциона»,
который остается неизменным на протяжении
всего аукциона: 437,00 руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 2917,75 руб.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков
Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст.39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует о
предоставлении земельных участков:
Лот 1.Земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010108:64. Площадь950 кв. м. Цель
использования земельного участка: «индивидуальное жилищное строительство». Месторасположение: Республика Карелия, г. Костомукша, район
ул. Светлая, уч.№61.
Данное извещение опубликовано в периодическом издании «Сборник муниципальных правовых
актов Костомукшского городского округа» и размещено на сайте администрации Костомукшского
городского округа, на официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).
Граждане, заинтересованные в приобретении
прав на вышеуказанный земельный участок, в
течение 30 дней со дня начала приема заявлений
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка
или аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Дата окончания срока приема заявлений25.02.2020 до 17.00.
Адрес места подачи заявлений: 185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3,
1 этаж, отдел приема и выдачи документов ГКУ РК
«Управление земельными ресурсами», адрес эл.
почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru.
Способ подачи заявлений: любым удобным
способом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в виде
бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного документа
посредством почтового отправления, или в виде
электронного документа посредством электронной почты на адрес auction@uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью заявителя)).
В заявлении необходимо указать: фамилию,
имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя (для гражданина).
К заявлению необходимо приложить: копию
паспорта (для гражданина); документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается
представитель (доверенность, копия паспорта
представителя).
Получить более подробную информацию,
можно по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Пн, Ср, Пт с
9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон
8-8142-599-850.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2020 г. № 32
Об утверждении документации по
планировке территории
В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, утвержденных Решением Совета Костомукшского городского округа II созыва XIX заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил
землепользования и застройки Костомукшского
городского округа», на основании заключения
о результатах публичных слушаний от 13 января
2019 года администрации Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке
территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для
строительства линейного объекта: «Продолжение улицы Калевала и улицы Ленинградская в
городе Костомукша» (шифр проекта: 11/1.19-ПП,
11/1.19-ПМ).
2. Управлению градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа:
2.1. В порядке межведомственного информационного электронного 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 (www.kostomuksha-city.ru) в
разделе: «Деятельность», «Градостроительство и
землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты планировок и
проекты межевания территории», «Продолжение
улицы Калевала и улицы Ленинградская в городе
Костомукша»».
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2019 г. № 1324
О внесении изменений в постановление от 10.11.2014 г. № 1174 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования на
территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы»
На основании решений Совета Костомукшского
городского округа от 20 декабря 2018 года № 306СО/III, от 28.03.2019 №337-СО/III, от 30.05.2019
№ 358-СО/III, от 13.06.2019 №3 66СО/III, 29 августа 2019 года № 372-СО/III,от19 декабря 2019
года № 427-СО/III»О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа
от 6 декабря2018 года № 301-СО/III «О бюджете
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов», в соответствии с постановлением администрации от 24 декабря 2018 года №
1315 «О мерах по реализации решения Совета «О
бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 10.11.2014 г. № 1174»Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования на территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы» (в редакции от 12
ноября 2018 года), в приложение № 1 «Муниципальная программа «Развитие образования на
территории Костомукшского городского округа на
2015-2021 годы»:
1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников»
паспорта муниципальной программы «Развитие
образования на территории Костомукшского
городского округа» на 2015-2021 годы изложить
в новой редакции:
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529563,0
244 324,2

Всего
1 463575,6 4 089698,8

545251,4
243 907,6

2021

652 474,9
214685,7

2020

663 494,0
198 410,2

2019

572 397,4
185 904,7

2018

563 121,5

средства бюджета
муниципального
образования

187 503,6

2017

563 396,5

2016

Всего

188 839,7

2015

322 441,0

325 358,3

396 940,0

426811,5

290 366,0

274 261,0

2 364553,7

53 176,8

61 134,5

68 143,9

10977,8

10977,8

10 977,8

261569,5

другие источники (юридические лица и др.)

328 376,0

средства,
поступающие в
бюджет муниципального
образования из
бюджетов других уровней

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

46 180,9

Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 4 089 698,8 тыс. рублей, в
том числе:
- средства бюджета Республики Карелия (за исключением
целевых федеральных финансовых средств) 2 364 553,7 тыс.
рублей;
- средства бюджета Костомукшского городского округа –
1 463 575,6 тыс. рублей;
- средства, поступающие из других источников – 261 569,5 тыс.
рублей,
из них на реализацию:
подпрограммы 1 «Развитие
дошкольного образования» 1 882 542,7 тыс. руб.
подпрограммы
2
«Развитие общего образования» 1 644 225,2 тыс. рублей;
подпрограммы 3 «Развитие
дополнительного образования»
- 355 605,1 тыс. рублей;
подпрограммы 4 «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» - 13 283,0 тыс. рублей;
подпрограммы 5 «Реализация
дополнительного профессионального образования детей
и взрослых» - 131 764,5 тыс.
рублей;
подпрограммы 6 «Охрана семьи
и детства» - 62 278,3 тыс.
рублей;
подпрограммы 7 «Развитие
системы оценки качества образования» - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программысоставит4 089 698,8тысяч рублей:
Источники
финансового
обеспечения
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1.2. Раздел VIII. Финансовое обеспечение программы изложить в новой редакции:
Обеспечение бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 4 089 698,8тыс.
рублей, из них по годам:
2015 год – 563 396,5 тысячи рублей;
2016 год – 563 121,5 тысячи рублей;
2017 год –572 397,4 тысячи рублей;
2018 год – 663 494,0 тысячи рублей;
2019 год – 652 474,9 тысячи рублей;
2020 год – 545 251,4 тысячи рублей,
2021 год –529 563,0 тысячи рублей, в том числе:
- средства финансовой помощи из бюджета
Республики Карелия, планируемые к поступлению
в бюджет Костомукшского городского округа, –
2 364 553,7 тыс. рублей;
- средства бюджета Костомукшского городского
округа – 1 463 575,6 тыс. рублей;
средства, поступающие из других источников –
261 569,5 тыс. рублей.
Из общего прогнозируемого объема расходов
на реализацию Программы:
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» - 1 882 542,7 тыс. руб.
подпрограммы 2 «Развитие общего образования» - 1 644 225,2 тыс. рублей;
подпрограммы 3 «Развитие дополнительного
образования» - 355 605,1 тыс. рублей;
подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» - 13 283,0 тыс. рублей;
подпрограммы 5 «Реализация дополнительного
профессионального образования детей и взрослых» - 131764,5тыс. рублей;
подпрограммы 6 «Охрана семьи и детства» 62 278,3 тыс. рублей;
подпрограммы 7 «Развитие системы оценки
качества образования» - 0,0тыс.рублей.
Расходы бюджета Костомукшского городского
округа по годам на реализацию Программы приведены в таблице 2.
1.3. Раздел «Объем финансового обеспечения
подпрограммы «Развитие дошкольного образования»изложить в новой редакции:

Другие источники
(юридические
лица и др)
4 310,1
5 054,0
4 601,3
6 213,5
6 635,7
6 635,7
6 635,7

139 142,0 147 325,0 219 011,6 195 470,7 179 058,8 170 195,6 190034,8

37 366,8
50 727,4
55 437,7
63 805,1
43 883,9
56 340,0
56 340,0

2016
2017
2018
2019
2020
2021

202 117,7 210 300,7 269 531,2 265 489,3 239 097,8 225 976,9 231 711,7 Всего, тыс. рублей

1.4. Раздел IV. Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы составляет
1 882 542,7тыс. рублей, в том числе:
- средства финансовой помощи из бюджета
Республики Карелия, планируемые к поступлению
в бюджет Костомукшского городского округа –
1 032 025,3 тыс. рублей;
- средства бюджета Костомукшского городско-

го округа - 668 572,6 тыс. рублей;
- средства, поступающие из других источников
– 181 944,9 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 238 218,9 тыс. рублей;
2016 год – 247 642,7 тыс. рублей;
2017 год – 256 776,5 тыс. рублей;
2018 год – 311 049,4 тыс. рублей;
2019 год – 307 050,5 тыс. рублей;
2020 год – 264 806,4 тыс. рублей;
2021 год – 256 998,4 тыс. рублей.
Расходы на реализацию подпрограммы приведены таблице № 2 с распределением по ответственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы по годам реализации Программы.
1.5. Раздел «Объем финансового обеспечения
подпрограммы «Развитие общего образования»
изложить в новой редакции:
В том числе бюджет муниципального образования
за счет
за счет
средств бюдсредств
жета Костобюджета
мукшского
Республики
городского
Карелия
округа
Объем финансового обеспечения подпрограммы
Год
2015

Другие источники (юридические лица и др)
37 653,8
41 685,7
48 535,1
53 545,3
175,0
175,0
175,0

1 032 025,3 132 705,0 140 513,0 192 064,2 183 374,1 139 994,2 134 213,4 109 161,4

71 743,6

91 403,7

за счет
за счет
средств бюдсредств
жета Костобюджета
мукшского
Республигородского
ки Карелия
округа

68 247,2

Всего, тыс. рублей
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В том числе бюджет муниципального образования

668 572,6 124 118,4 124 118,4 114 811,3 74 130,0

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого

1 882 542,7 256 998,4 264 806,4 307 050,5 311 049,4 256 776,5 247 642,7 238 218,9

Объем финансового обеспечения
подпрограммы
Год
2015

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

181 944,9
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Другие источники (юридические лица и др)
1 875,9
1 994,1
3 444,6

424,6
0
786,7

42 424,4 42 793,4 39 107,0

за счет средств
за счет
бюджета Косто- средств
мукшского
бюджета
городского Республики
округа
Карелия

4 389,3
0,0
0,0
11 703,9

0,0

0

0

11 732,5 11 526,4

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

319 431,1 53 445,1 53 445,1 45 533,7 42 682,4

355 605,1 53 445,1 53 445,1 57 266,2 58 598,1

2018
2019
2020
2021
Итого

40 085,9

1 240 238,5

363 900,8

1 644 225,2

Итого
2016
2017

46 655,7 44 787,5 41 407,5

Всего, тыс. рублей

1.6. Раздел IV. Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие общего образования» изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 644 225,2
тыс. рублей, в том числе:
- средства финансовой помощи из бюджета
Республики Карелия, планируемые к поступлению
в бюджет Костомукшского городского округа –
1 240 238,5 тыс. рублей;
- средства бюджета Костомукшского городского округа - 363 900,8 тыс. рублей;
- средства, поступающие из других источников
–40 085,9 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год –231 711,7 тыс. рублей;
2016 год –225 976,9 тыс. рублей;
2017 год –239 097,8 тыс. рублей;
2018 год –265 489,3 тыс. рублей;
2019 год – 269 531,2 тыс. рублей;
2020 год –210 300,7 тыс. рублей;
2021 год –202 117,7 тыс. рублей.
Расходы на реализацию подпрограммы приведены в таблице № 2 с распределением по ответственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы по годам реализации Программы.
1.7. Раздел «Объем финансового обеспечения
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» изложить в новой редакции:
В том числе бюджет муниципального образования
Объем финансового обеспечения
подпрограммы
Год
2015

СБОРНИК
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24 470,2
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1.8. Раздел IV. Финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие дополнительного образования» изложить в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 355 605,1тыс.
рублей, в том числе:
- средства финансовой помощи из бюджета
Республики Карелия, планируемые к поступлению
в бюджет Костомукшского городского округа –
24 470,2 тыс. рублей;
- средства бюджета Костомукшского городского округа – 319 431,1 тыс. рублей;
- средства, поступающие из других источников
– 11 703,9 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 41 407,5 тыс. рублей;
2016 год – 44 787,5 тыс. рублей;
2017 год – 46 655,7 тыс. рублей;
2018 год – 58 598,1 тыс. рублей;
2019 год – 57 266,2 тыс. рублей;
2020 год – 53 445,1 тыс. рублей;
2021 год –53 445,1 тыс. рублей;
Расходы на реализацию подпрограммы приведены в таблице № 2 с распределением по ответственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы по годам реализации Программы.
1.9. Раздел «Объем финансового обеспечения
подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»
изложить в новой редакции:

Другие источники (юридические лица и др)
4 167,1 4 167,1 4 167,1 3 770,8 3 877,1 4 019,1 1 941,1

125,4
0,0
82,2
1 221,8
38,2
0,0
0,0
1 467,6

Всего, тыс. рублей

за счет
за счет
средств бюдсредств
жета Костобюджета
мукшского
Республигородского
ки Карелия
округа
104 187,4 9 538,8 9 507,2 9 745,6 17 030,3 18 795,4 20 534,3 19 035,9

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого

131 764,5 13 705,9 13 674,3 13 950,9 22 022,9 22 754,7 24 553,4 21 102,4

1.10. Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время» изложить
в новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 13 283,0тысяч
рублей, в том числе:
- средства финансовой помощи из бюджета
Республики Карелия, планируемые к поступлению
в бюджет Костомукшского городского округа –
5 405,0 тысяч рублей;
- средства бюджета Костомукшского городского округа 6 152,6тысяч рублей;
- внебюджетные источники (родительская плата) – 1725,4тысяч рублей, из них по годам:
2015 год – 2 677,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 468,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 789,4 тыс. рублей;
2018 год – 2 100,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 869,2 тыс. рублей;

2020 год – 497,0 тыс. рублей.
2021 год - 882,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию подпрограммы приведены таблице № 2 с распределением по ответственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы по годам реализации Программы.
1.11. Раздел «Объем финансового обеспечения подпрограммы «Реализация дополнительного
профессионального образования детей и взрослых. Бухгалтерское сопровождение образовательной деятельности» изложить в новой редакции:
В том числе бюджет муниципального образования
Объем финансового обеспечения
подпрограммы
Год
2015

Другие источники (юридические лица и др)
400,0
424,0
676,4
225,0
0,0
0,0
1 725,4

0,0

за счет средств
бюджета Республики Карелия
1 158,0 1 113,0 1 113,0 1 044,0 977,0
0
5 405,0

0

за счет
средств бюджета Костомукшского
городского
округа
762,4 1 000,0 1 000,0 1 300,0

В том числе бюджет
муниципального
образования

6 152,6 882,0 497,0 711,2

Всего, тыс. рублей
13 283,0 882,0 497,0 1 869,2 2 100,4 2 789,4 2 468,0 2 677,0

Год
2015
Итого

2021 2020

2019

2018

2017

2016

Объем финансового обеспечения подпрограммы
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26 109,4
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1.12. Раздел IV. Финансовое обеспечение подпрограммы «Реализация дополнительного профессионального образования детей и взрослых.
Бухгалтерское сопровождение образовательной
деятельности» изложить в новой редакции:

Другие источники (юридические лица и др)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 414,0 2 528,0 2 807,0 4 234,0 4 323,3 16 988,0 27 652,8

0,0

0,0

0,0

0,0

704,9

626,3

за счет
за счет
средств бюдсредств
жета Костобюджета
мукшского
Республигородского
ки Карелия
округа

0,0

2016
2017
2018
2019
2020
2021

2 414,0 2 528,0 2 807,0 4 234,0 4 323,3 17 693,0 28 279,1

Всего, тыс. рублей

0,0

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 331,2

Итого

62 278,3

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 131 764,5 тыс.
рублей, в том числе:
- средства бюджета Костомукшского городского округа – 104 187,4 тыс. рублей,
- средства из бюджета Республики Карелия
–1 467,6 тыс. рублей;
- средства, поступающие из других источников
–26 109,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 21 102,4 тыс. рублей;
2016 год - 24 553,4 тыс. рублей;
2017 год - 22 754,7 тыс. рублей;
2018 год - 22 022,9 тыс. рублей;
2019 год -13 950,9 тыс. рублей;
2020 год - 13 674,3 тыс. рублей;
2021 год -13 705,9 тыс. рублей.
Расходы на реализацию подпрограммы приведены в таблице № 2 с распределением по ответственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы по годам реализации Программы.
1.13. Раздел «Объем финансового обеспечения
подпрограммы «Охрана семьи и детства» изложить в новой редакции:
В том числе бюджет муниципального образования
Объем финансового обеспечения
подпрограммы
Год
2015

СБОРНИК
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1.14. Раздел IV. Финансовое обеспечение подпрограммы «Охрана семьи и детства» изложить в
новой редакции:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 62 278,3 тыс.
рублей, в том числе:
- средства из бюджета Республики Карелия 60 947,2 тыс. рублей;
- средства бюджета Костомукшского городского округа - 1 331,2 тыс. рублей,
- средства, поступающие из других источников
- 0,0 тыс. рублей,
Объем финансового обеспечения по годам
составит:
2015г. - 28 279,1 тыс. рублей;
2016г. - 17 693,0 тыс. рублей;
2017г. - 4 323,3 тыс. рублей;
2018г. - 4 234,0 тыс. рублей;
2019г. -2 807,0 тыс. рублей;
2020г. - 2 528,0 тыс. рублей;
2021 г. - 2 414,0 тыс. рублей;
Расходы на реализацию подпрограммы приведены в таблице № 2 с распределением по ответственному исполнителю и соисполнителям подпрограммы по годам реализации Программы.
1.15. Изложить таблицу № 3 «Финансовое
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств расходов бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств
организаций и физических лиц на реализацию
целей муниципальной программы «Развитие образования на территории Костомукшского городского округа на 2015-2021 годы» в новой редакции.
1.16. Изложить таблицу № 2 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие образования на территории Костомукшского городского округа на 2015-2021 годы» за
счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в новой
редакции.
1.17. Изложить приложение № 4 Планреализации муниципальной программы «Развитие образования на территории Костомукшского городского округа на 2015-2021 годы» на 2019 год в новой
редакции.
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

УТВЕРЖДЕНО
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Начальник управления образования Костомукшского
городского округа
____________________ А.Н. Ланкина
«__» _______________20__ г.

1

1.

Наименование основного
мероприятия и мероприятия

2

Подпрограмма "Развитие
дошкольного
образования"

Исполнитель

3

№
наименование

6

начала реализации
окончания реализации

4 5

ед. измерения
7

8

на год, предшествующий году начала
реализации муниципальной программы
9

10

раздел,
подраздел

11

целевая
статья

12

306 875,5

13,0

Расходы
(ПЛАН)
(тыс. руб.)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2015-2021 ГОДЫ» НА 2019 ГОД
Наименование и значение показателя непосредственного
Код бюджетной
Срок
результата
классификации
Значение

СОГЛАСОВАНО
Соисполнитель муниципальной программы
«________________________»
____________________ (подпись)
«__» _______________20__ г.

Приложение № 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
"Костомукшский городской округ"

на 2019 (плановый)
год

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

группа вида расходов

СБОРНИК
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2

1.2

1.1

Реализация образовательных программ дошкольного образования

ПодпрограмПрисмотр и уход за детьма "Развитие
ми в дошкольных образообщего
вательных организациях
образования"

1)отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в очереди на %
получение в текущем году дошкольного
образования составит 100%;
2) отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций до уровня средней
заработной платы в общем образовании
в Республике Карелия.

1) увеличение доли граждан удовлетворенных качеством предоставляемой %
услуги
75

262 895,5

75 155,1
928,3
350,3
151,7
6 913,4
35,8
1 728,4
9,0

53

36 488,7

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

240
320
850
610
110
610
110
610

0701 0110221010 110
0110221010
0110221010
0110221010
0110221010
0110243170
0110243170
01102S3170
01102S3170

14 335,9

100 1004 0110142030 310

174,1

165 686,2
3 009,6
1 259,2
649,9

100

1004 0110142030 240

110
240
610
240

100

0110142190
0110142190
0110142190
0110142100

100

0701
0701
0701
0701
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2015
2021

2015
2021

Дошкольные образовательные
организации

Дошкольные образовательные организации

2.3

2.2

2.1

Реализация образовательных программ общего образования

Создание в общеобра- Организация и обеспечение питанием
зовательных организа- обучающихся в муниципальных образоциях, расположенных вательных организациях, реализующие
в сельской местности,
образовательные программы начальусловий для занятий
ного, начального общего, основного
физической культурой общего и среднего общего образования
и спортом
из малообеспеченных семей

Общеобразовательные организации

Общеобразовательные организации

МБОУ "ВСОШ"

2015
2021

2015
2021

82

2

2) доля граждан Костомукшского город- Ед.
ского округа, удовлетворенных качеством общего образования детей, от
76
общего числа опрошенных возрастет -до
76 процентов.

1) увелечение доли обучающихся занимающихся физической культурой и %
спортом

2

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0120121020
0120142190
0120142100
0120143200
0120143200
01201S3200
01201S3170
0120143170
0120242040
0120242040

610
610
610
460
610
460
610
610
240
610

0702 012E250970 610

1003 0120343210 610

1003 01203S3210 610

0702 01203S3210 610

100 0702 01201S3200 610

89

340

100

54

293

2) отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней
заработной плате в Республике Карелия
1) количество детей из малообеспеченных семей, охваченных организованным
питанием;

1) доля обучающихся общеобразовательных организаций Костомукшского городского округа, перешедших на
ФГОСы начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования, от общего чис%
ла обучающихся общеобразовательных
организаций возрастет до 90 процентов.

661,0

2 634,0

791,8

309,6

1,7

41 494,6
205 300,7
627,1
522,9
3 902,1
0,3
1 284,9
5 139,7
1,5
223,7
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2019
2019
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Подпрограмма "Развитие
дополнительного
образования"

2.4

3.

3.1

Организационно- методическая и конкурсная
поддержка образовательных учреждений,
педагогических работников одарённых детей и
молодёжи.

3.2

Модернизация содержания образования
и образовательной
среды

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ

организации дополнительного
образования

организации дополнительного образования

дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации
2015
2021

2015
2021

2015
2021

38

1) увеличение обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общего числа обучаю- %
щихся в общеобразовательных учреждениях до 50 процентов;

51

100 0703 01301S3200 110

100

%

2) обеспечение средней заработной
платы
педагогических
работников
учреждений дополнительного образования к средней заработной плате
учителей в Республике Карелия – 100
процентов.

110
240
850
110
110
110

75

0130121030
0130121030
0130121030
0130143170
01301S3170
0130143200

0703
0703
0703
80,5 0703
0703
0703

1) увеличение доли детей, охваченных
дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, до
82 процента;

89

54

1) удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образователь%
ным стандартом, в общей численности
обучающихся
общеобразовательных
учреждений.

1 857,3

27 551,2
14 084,6
964,8
4 303,5
1 075,9
7 429,0

57 266,2
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5.

Ед.
5

430

1) увеличение количества трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 Ед. 87
лет до 35 человек;

2) удельный вес численности детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, от общего количества детей,
охваченных отдыхом, составит 50%.

1) увеличение количества детей организованным отдыхом в возрасте от 6,5 до
18 лет до 413 человек;

8

0707
0707
413 0707
0707
0707
0707
50 0707
0707

240
610
110
240
340
610
240

01401S3210 610

0140143210
0140143210
0140183010
0140183010
0140183010
0140183010
01401S3210

9 783,8

30,2

886,6
271,4
29,6
351,1
40,0
161,5
98,8

1 869,2

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4.2

4.1

4.
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организации дополни- организации дополнительного образования, тельного образования,
общеобразовательные общеобразовательные
организации
организации
2015
2015
2021
2021

Подпрограмма "РеалиПодпрограмма"
зация дополнительного
Организация
Организация и провепрофессионального
Организация временотдыха, оздодение детских лагерей
образования детей и
ного трудоустройства
ровления и
в период школьных
взрослых. Бухгалтерское несовершеннолетних.
занятости детей
каникул.
сопровождение образов каникулярное
вательной деятельности"
время"

3

1)увеличение численности обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
%
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего
образования до 50 %

1) увеличение количества граждан,
выразивших желание стать опекунами,
приемными родителями детей-сирот %
и детей, оставшихся без попечения
родителей

3

38

1) удельный вес несовершеннолетних,
получивших
психолого-педагогическую, коррекционную и логопедическую %
помощь составит 100 % от общего количества нуждающихся

1) увеличение численности граждан,
прошедших обучение по программам
190
профессиональной подготовки;
2) увеличение численности граждан, Ед.
прошедших обучение по программам
51
дополнительного профессионального
образования.

4

4

51

76

372

0150121030 620

1006 0160342090 240

221,3

980,7

2 807,0

9 656,0

9,5

1006 0160342090 120

0709

38,2

01501S3170 620

80,0

0150143170 620

0705 0150121030 620
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6.1

Организационно- методическая
и конкурсная
5.3 поддержка педагогических работников, одарённых
детей и молодёжи.
Подпрограмма
6
"Охрана Семьи и
детства"

5.2

5.1

Оказание помощи детям с
отклонениями в развитии,
Реализация
на основе проведения ком- системы непреплексного диагностического рывного прообследования и определения фессионального
специальных условий для
образования
получения ими образования.

Организация и осуществление деятельности органов опеки и
попечительства

МАУ ДПО «Центр
развития
образования».

МАУ ДПО «Центр развития
образования».

МАУ ДПО «Центр
развития
образования».

2015
2021

2015
2021

2015
2021

управление образования администрации
Костомукшского городского округа
2015
2021

50
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Приобретение жилья для
детей-сирот

Развитие системы
оценки качества
образования

Итого по муниципальной программе"
Проведение незаРазвитие образования
висимой оценки
на территории Косто- качества деятельности
мукшского городского
образовательных
округа на 2015-2021
организаций
годы"

6.2

7.

X

7.1

управление образования
администрации Костомукшского городского
округа, МКУ "КУМС"
2015
2021

управление образования администрации
Костомукшского
городского округа
2016
2021

X
X

0

X

1) число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней %
оценки качества образования.

X
X

3

1) обеспечение жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения %
родителей

X

0

1

X
X

1004 01602K0820 110

X

1004 01602R0820 410

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

641 497,1

-

22,0

1 583,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1

2

3

Муниципальная
программа

Муниципальная программа " Развитие образования на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021 годы»

ВСЕГО

Развитие дошкольного образования

Всего

Мероприятие (направление расходов)

Расходы учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного образования", муниципальной программы " Развитие образования на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020
года»

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования»,
муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим направление в детские дошкольные учреждения в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования», муниципальной программы «Развитие образования на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования», муниципальной программы «Развитие образования на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Управление образования администрации Костомукшского городского округа
Соисполнители: муниципальные бюджетные дошкольные учреждения (МБДОУ
«Ауринко» ;МБДОУ «Березка» ;МБДОУ «Гномик» ;МБДОУ «Золотой ключик»
;МБДОУ «Кораблик»; МБДОУ «Сказка» ;МБДОУ «Солнышко»)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и
мероприятий

Подпрограмма

Таблица № 2
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы « Развитие образования на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021
годы» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
тыс. руб.

СБОРНИК

Х

ВР

5 6

Расходы (тыс.руб.), годы

ЦСР

ГРБС

Раздел

Подраздел

Код бюджетной
классификации

4
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2015

7

8

9

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10

11

12

13

14

15

Х

Х Х

Х

517 215,7 Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 Х

Х Х

Х

200 565,1 Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 01 01 1 2101

610 91 333,7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 01 01 1 4206

610 96 292,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 10 04 01 1 4302

310 70,0

444 07 01 01 1 4210

610 322,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Мероприятие (направление расходов)

Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организация
системы обучения этим языкам в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования», муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования», муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Подпрограмма

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим право и не получившим направление в детские дошкольные учреждения в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования», муниципальной программы «Развитие образования на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

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

Управление образования администрации Костомукшского городского округа
Соисполнители: муниципальные бюджетные дошкольные учреждения (МБДОУ
«Ауринко» ;МБДОУ «Березка» ;МБДОУ «Гномик» ;МБДОУ «Золотой ключик»
;МБДОУ «Кораблик»; МБДОУ «Сказка» ;МБДОУ «Солнышко»)
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444 07 01 01 1 4401

610 125,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 10 04 01 1 4203

240 159,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 10 04 01 1 4203

310 12 262,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 10 04 01 1 4302

310

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 Х

Х

227 401,5 Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х
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Расходы учреждений общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего
образования на территории Костомукшского городского округа на 2014-2020 годы»,
муниципальной программы " Развитие образования на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»
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 в рамках подпрограммы «Развитие общего образования на территории Костомукшского городского округа», муниципальной программы «Развитие образования на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных
учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования на территории
Костомукшского городского округа», муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до
2020 года»
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья в рамках подпрограммы «Развитие общего
образования на территории Костомукшского городского округа», муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»
Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени
начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в
рамках подпрограммы «Развитие общего образования на территории Костомукшского
городского округа», муниципальной программы «Развитие образования на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»
Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организация
системы обучения этим языкам в рамках подпрограммы «Развитие общего образования на территории Костомукшского городского округа», муниципальной программы
«Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ» до 2020 года»
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами в рамках подпрограммы «Развитие общего образования на
территории Костомукшского городского округа», муниципальной программы «Развитие
образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» до 2020 года».
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами в рамках подпрограммы «Развитие общего образования на
территории Костомукшского городского округа», муниципальной программы «Развитие
образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» до 2020 года».
Субсидия на реализацию мероприятий региональной программы Республики Карелия
"Доступная среда в Республики Карелия" на 2013-2015 годы
Мероприятия по созданию условий для инклюзивного обучения детей инвалидов в
общеобразовательных учреждениях за счет субсидии на мероприятия Государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015г.) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования на территории Костомукшского городского
округа», муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Управление образования администрации Костомукшского городского округа Соисполнители: муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения ( МБОУ КГО "СОШ № 1"; МБОУ КГО "СОШ № 2"; МБОУ КГО "СОШ № 3"; МБОУ КГО "Лицей №1" ; МБОУ КГО "Гимназия"; МБОУ
"ВСОШ")

Мероприятие (направление расходов)
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444 07 02 01 2 2102

610 35 094,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 2 4204

610 178,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 2 4204

240 1,7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 2 4205

610 182 987,0 Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 2 4210

610 299,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 10 03 01 2 4210

310 18,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 2 4310

610 215,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 10 04 01 2 4310

610 2 494,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 2 4401

610 343,9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 2 7402

610 908,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 10 03 01 2 7402

610 2 729,7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 2 7290

610 489,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 2 5027

610 1 640,9

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Развитие дополнительного образования

Подпрограмма

Мероприятие (направление расходов)

Расходы учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие
дополнительного образования», муниципальной программы " Развитие образования на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020
года»

Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012г. №761 "О Национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы" в
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования», муниципальной программы " Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время

Всего
Управление образования администрации Костомукшского
городского округа Соисполнители: муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования ( МБОУ ДОД
"ДЮСШ 1" ; МБОУ ДОД "ДЮСШ 2" ; МБОУ ДО КГО "ЦВР")

Подпрограмма

58

Всего

СБОРНИК
444 Х

Х Х
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39 531,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 3 2103

610 38 682,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 3 4312

610 849,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х

2 277,0

24 января 2020 года № 3 (203)

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Мероприятие (направление расходов)

Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и молодежи в рамках
подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное
время», муниципальной программы " Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Подпрограмма

Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время», муниципальной программы " Развитие образования на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Обеспечение реализации муниципальной программы

Управление образования администрации Костомукшского городского округа Соисполнители: муниципальные
бюджетные учреждения дополнительного образования ( МБОУ ДОД "ДЮСШ 1" ; МБОУ ДОД "ДЮСШ 2" ; МБОУ ДО
КГО "ЦВР"), муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения ( МБОУ КГО "СОШ № 1"; МБОУ КГО
"СОШ № 2"; МБОУ КГО "СОШ № 3"; МБОУ КГО "Лицей №1" ; МБОУ КГО "Гимназия"; МБОУ "ВСОШ")

60

Всего

СБОРНИК

61
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444 07 07 01 4 4312

610 1 191,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 07 01 4 4301

610 1 085,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

19 161,4
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Расходы учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», муниципальной программы " Развитие
образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» до 2020 года»
Расходы прочих учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», муниципальной программы " Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»
Реализация мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012г. №761 "О Национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы" в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», муниципальной программы " Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Охрана семьи и детства

Мероприятие (направление расходов)

Осуществление государственных полномочий РК по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы "Охрана семьи
и детства", муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года"
Осуществление государственных полномочий РК по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и деией, оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы "Охрана семьи
и детства" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года" (федеральный
бюджет)
Расходы прочих учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства», муниципальной программы " Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»
Осуществление государственных полномочий РК по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства», муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»

Подпро- Муниципальная
грамма
программа

Осуществление государственных полномочий РК по организации и осуществлению
деятельности органов опеки и попечительства в рамках подпрограммы "Охрана семьи
и детства", муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года"

Управление образования администрации Костомукшского городского
округа Соисполнители: МКУ "ЦБ МУ",
МКУ "КУМС" ; МКОУ "Детский дом"
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Всего
Управление образования администрации Костомукшского городского округа Соисполнители: МКУ "ЦБ МУ", МКУ "КУМС"

Подпрограмма

Мероприятие (направление
расходов)

62

Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021 годы»

ВСЕГО

Развитие дошкольного образования

Всего

СБОРНИК

63
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444 07 05 01 5 2103

620 247,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 09 01 5 2103

620 10 571,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 09 01 5 2106
444 07 09 01 5 2106
444 07 09 01 5 2106

110 7 693,8
240 398,3
850 0,2

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

444 07 09 01 5 4312

620 250,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

28 279,0

044 10 04 01 6 4216

240

Х

Х

Х

Х

Х

Х

044 10 04 01 6 5082

240 1 751,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 6 2106

240 597,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07 02 01 6 2106

850 29,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444
444
444
444
444
444
444
444

110
240
320
850
240
310
320
120

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

07
07
07
07
10
10
10
10

02
02
02
02
04
04
04
04

01 6 4207
01 6 4207
01 6 4207
01 6 4207
01 6 4207
01 6 4207
01 6 4207
01 6 4209

7 409,7
3 822,6
579,5
1,2
155,0
8 267,0
4 582,0
994,3

444 10 04 01 6 4209

240 89,6

Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

509 944,7 511 262,9 595 350,2 641 497,1 534 273,6 518 585,2

Х

Х

Х Х

Х

Х

205 957,0 208 241,4 257 504,2 306 875,5 264 631,4 256 823,4
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Присмотр и уход

Расходы учреждений дошкольного образования

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования

Межбюджетные трансферты на стимулирование развития карельского, вепсского и
финского языков, организации системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях

Управление образования администрации Костомукшского городского округа Соисполнители: муниципальные бюджетные дошкольные учреждения (МБДОУ "Ауринко" ;МБДОУ "Березка" ;МБДОУ "Гномик" ;МБДОУ "Золотой ключик" ;МБДОУ "Кораблик"; МБДОУ "Сказка" ;МБДОУ "Солнышко")

Мероприятие (направле- Основное Мероприятие (направление Основное
ние расходов)
мероприятие
расходов)
мероприятие

Мероприятие (направление расходов)

Основное
мероприятие

64

СБОРНИК
Х

Х

Х 01 1 01 00000 Х

Х

134 110,3 140 349,3 172 295,0 185 115,0 140 513,0 132 705,0

444 07 01 01 1 01 42060 610 Х

119 885,0

444
445
445
444
445
445
445
444
444

481,3

07
07
07
07
07
07
07
07
07

01
01
01
01
01
01
01
01
01

01 1 01 42100
01 1 01 42100
01 1 01 42100
01 1 01 42190
01 1 01 42190
01 1 01 42190
01 1 01 42190
01 1 01 43200
01 1 01 43200

610
610
240
610
610
110
240
310
610

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

10
10
10
10

04
04
04
04

Х

Х

444
445
445
445
445
445
445
445
445

07
07
07
07
07
07
07
07
07

01 1 01 42030
01 1 01 42030
01 1 01 42030
01 1 01 42030

649,9

Х

460,0

434,0

156 905,3 1 259,2
941,1
888,8
165 686,2 123 459,1 116 599,0
3 009,6
2 592,8
2 449,2

1 022,9
355,1
164,9
173,7
13 579,1 14 299,3

Х 01 1 02 00000 Х

Х

71 743,6 67 892,1 85 209,2 121 760,5 124 118,4 124 118,4

01
01
01
01
01
01
01
01
01

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х

71 743,6 67 892,1

610
610
110
240
320
850
610
110
110

445 07 01 01 1 02 S3170 610 Х

Х

522,6

Х
Х
Х
Х

01 1 02 21010
01 1 02 21010
01 1 02 21010
01 1 02 21010
01 1 02 21010
01 1 02 21010
01 1 02 43170
01 1 02 43170
01 1 02 S3170

240
310
240
310

482,0
124 016,3

444 07 01 01 1 01 S3200 610 Х
444
444
445
445

65
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Х 01 1 03 00000 Х

Х

103,1

444 07 01 01 1 03 44010 610 Х

103,1

0,0

178,5
174,1
14 688,6 14 335,9

71 412,1 151,7
36 488,7
75 155,1
928,3
350,3
11 079,2 35,8
6 913,4
1 728,4
2 717,9

9,0

0,0

0,0

13 060,0

12 334,0

196,5
46 245,2
77 373,4

196,5
46 245,2
77 373,4

303,3

303,3

0,0

0,0
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Развитие общего образования детей

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

Мероприятие (направление
расходов)

Основное
мероприятие

Мероприятие (направление расходов)

Расходы учреждений общего образования
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Развитие кадрового потенциала системы общего образования
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
Межбюджетные трансферты на стимулирование развития карельского, вепсского и
финского языков, организации системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях
Организация питания обучающихся
Субсидия на обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на
ступени начального общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" ( адресная социальная помощь малоимущим
семьям)

Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" ( адресная социальная помощь малоимущим семьям)

Всего
Управление образования администрации Костомукшского городского округа Соисполнители: муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения ( МБОУ КГО "СОШ № 1"; МБОУ КГО "СОШ № 2"; МБОУ КГО "СОШ № 3"; МБОУ КГО "Лицей №1" ; МБОУ КГО "Гимназия"; МБОУ
"ВСОШ")

Основное Подпромероприятие грамма

66

СБОРНИК

67
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Х

Х

Х Х

Х

Х

220 923,0 234 496,5 259 275,8 262 895,5 203 665,0 195 482,0

Х

Х

Х 01 2 01 00000 Х

Х

213 766,7 230 532,8 255 338,7 258 273,9 202 785,2 194 606,2

445 07 02 01 2 01 21020 610 Х
444 07 02 01 2 01 21020 610 Х

48 564,0 53 181,3

60 522,0 41 494,6

444 07 02 01 2 01 42050 610 Х

165 048,0

444 07 02 01 2 01 42190 610 Х
07
07
07
10
07
07
07
07
07
07
07
07
07
Х
07
07
07
07

02
02
02
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
Х
02
02
02
02

01 2 01 43170
01 2 01 43170
01 2 01 42100
01 2 01 42100
01 2 01 42100
01 2 01 S3170
01 2 01 S3170
01 2 01 43200
01 2 01 43200
01 2 01 43200
01 2 01 S3200
01 2 01 S3200
01 2 01 S3200
01 2 02 00000
01 2 02 42040
01 2 02 42040
01 2 02 42040
01 2 02 42040

610
610
610
310
610
610
610
460
610
610
460
610
610
Х
610
240
610
240

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

183 712,7 205 300,7 146 560,0 138 418,0
960,2
134,7
20,0

821,0

475,9
164,3
1,7

309,9

Х

6 680,4

Х 01 2 03 00000 Х

Х

444 07 02 01 2 03 S3100 610 Х

255,0

444 10 04 01 2 03 43100 610 Х

2 479,0

444
444
444
444
445
445
445
444
444
445

1 314,1
594,3

07
10
07
10
07
07
10
10
10
10

02
03
02
03
02
02
03
03
03
03

01 2 03 S0650
01 2 03 S0650
01 2 03 S3210
01 2 03 S3210
01 2 03 S3210
01 2 03 21020
01 2 03 S3210
01 2 03 70650
01 2 03 43210
01 2 03 43210

610
610
610
610
610
610
610
610
610
610

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

134,0
869,1

444 07 02 01 2 02 44010 610 Х

Х

55 548,2

174 320,7

445 07 02 01 2 01 42190 610 Х
444
445
444
444
445
444
445
445
445
444
445
445
444
Х
444
444
445
445

55 548,2

2 038,0

246,6
181,0
179,2
1,8

3 782,7

326,8
813,9

2 642,0

4 759,6

5 139,7

185,4

627,1

2 158,0
4 000,0

1 284,9
522,9
3 902,1

1,0

0,3
1,7

191,0

677,0

640,0

225,2

88,0

84,0

189,1
1,9

223,7
1,5

87,1
0,9

83,2
0,8

3 746,1

3 735,4

791,8

791,8

452,1
672,0

309,6
0,0
791,8

791,8

791,8

2 622,0

2 634,0

24 января 2020 года № 3 (203)

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

МБОУ
"ВСОШ"
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

Развитие дополнительного образования

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Расходы учреждений дополнительного образования

Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время

Всего
Управление образования администрации Костомукшского городского округа Соисполнители: муниципальные бюджетные учреждения
дополнительного образования ( МБОУ ДОД "ДЮСШ 1" ; МБОУ ДОД
"ДЮСШ 2" ; МБОУ ДО КГО "ЦВР")

Подпро- Мероприятие (направлеграмма
ние расходов)

Мероприятие (направле- Основное Подпро- Мероприятие (направОсновное
ние расходов)
мероприятие грамма
ление расходов)
мероприятие

68

Всего

СБОРНИК
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445 07 02 01 2 E 250970 Х

Х

661,0

445 07 02 01 2 E 250970 610 х

661,0

0,0

0,0

Х

Х

Х Х

Х

Х

42 793,4 43 211,1 54 208,8 57 266,2

53 445,1

53 445,1

Х

Х

Х 01 3 01 00000 Х

Х

42 793,4 43 211,1 54 208,8 57 266,2

53 445,1

53 445,1

444
444
445
445
445
445
445
445
444
445
445

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

42 793,4
39 591,6
13 273,3
580,2

39 591,6
13 273,3
580,2

497,0

882,0

01 3 01 21030
01 3 01 21030
01 3 01 21030
01 3 01 21030
01 3 01 21030
01 3 01 21030
01 3 01 43170
01 3 01 43170
01 3 01 43170
01 3 01 S3170
01 3 01 S3170

610
610
110
240
850
610
110
610
610
110
610

41 912,4
27 551,2
14 084,6
964,8
41 209,4
4 303,5
4 871,4
293,5
1 075,9
732,8

444 07 03 01 3 01 S3170 610 Х

337,6

444
445
445
444
445
445

07
07
07
07
07
07

03
03
03
03
03
03

493,1

Х

Х

Х Х

01 3 01 43200
01 3 01 43200
01 3 01 43200
01 3 01 S3200
01 3 01 S3200
01 3 01 S3200

610
110
610
610
110
610

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

7 429,0
6 655,0
174,5
1 857,3
740,2
2 044,0

2 113,0

1 875,4

1 869,2

24 января 2020 года № 3 (203)

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Оказание поддержки семьям и детям

Мероприятие (направление расходов)

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время

Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" ( в целях организации отдыха детей в каникулярное время)

Организация отдыха детей в каникулярное время

Подпрограмма

Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершенствование социальной защиты граждан" ( в целях организации отдыха детей в каникулярное время)

Реализация дополнительного профессионального образования детей и взрослых. Бухгалтерское сопровождение образовательной деятельности

Управление образования администрации Костомукшского городского округа Соисполнители: муниципальные
бюджетные учреждения дополнительного образования ( МБОУ ДОД "ДЮСШ 1" ; МБОУ ДОД "ДЮСШ 2" ; МБОУ ДО
КГО "ЦВР"), муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения ( МБОУ КГО "СОШ № 1"; МБОУ КГО
"СОШ № 2"; МБОУ КГО "СОШ № 3"; МБОУ КГО "Лицей №1" ; МБОУ КГО "Гимназия"; МБОУ "ВСОШ")

Основное
мероприятие

70

Всего

СБОРНИК
Х

Х
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Х 01 4 01 00000 Х

Х

2 044,0

444 07 07 01 4 01 43010 610 Х

1 044,0

444 07 07 01 4 01 43210 610 Х

2 113,0

1 875,4

882,0

886,6

445 07 07 01 4 01 43210 610 Х

444 07 07 01 4 01 83010 610 Х

497,0

1 113,0

445 07 07 01 4 01 43210 240 Х

444 07 07 01 4 01 S3010 610 Х

1 869,2

1 113,0

271,4

1 000,0
20,8

445 07 07 01 4 01 83010 110 Х

29,6

445 07 07 01 4 01 83010 240 Х

351,1

299,5

602,0

445 07 07 01 4 01 83010 340 Х

40,0

35,0

35,0

161,5

162,6

245,0

9 507,2

9 538,8

445 07 07 01 4 01 83010 610 Х
444 07 07 01 4 01 S3210 610 Х

405,0
979,2

445 07 07 01 4 01 S3210 240 Х
445 07 07 01 4 01 S3210 610 Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

98,8
357,4

30,2

20 534,4 18 877,6 18 252,0 9 783,8
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Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

Управление образования администрации Костомукшского городского округа Соисполнители: МАУ ДПО "ЦРО": МКУ "ЦБ МУ"

ПодпроОсновное Мероприятие (направ- Основное
Мероприятие (направление расходов)
грамма
мероприятие
ление расходов)
мероприятие

72

Охрана семьи и детства

Всего

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

Расходы учреждений дополнительного образования
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений

Расходы прочих учреждений

СБОРНИК
Х

Х

Х 01 5 01 00000 Х

Х

11 420,8 9 131,2

444
444
445
445
444

07
07
07
07
07

05
09
05
09
09

Х
Х
Х
Х
Х

100,0
80,0
11 320,8 8 889,3

01 5 01 21030
01 5 01 21030
01 5 01 21030
01 5 01 21030
01 5 01 S3170

620
620
620
620
620

79,7

10 536,7 9 783,8

9 507,2

9 538,8

80,0
9 248,1

80,0
9 427,2

80,0
9 458,8

445 07 09 01 5 01 S3170 620 Х

Х

Х 01 5 02 00000 Х

82,2

Х

9 113,6

9 746,4

444 07 09 01 5 02 21060 110 Х

8 534,8

9 142,9

444 07 09 01 5 02 21060 240 Х

572,4

600,9

444 07 09 01 5 02 21060 850 Х

6,4

2,6

1 208,6

38,2

7 715,3

0,0

0,0

0,0

2 807,0

2 528,0

2 414,0

445 07 09 01 5 02 21060 110 Х

4 950,7

445 07 09 01 5 02 21060 240 Х

164,8

445 07 09 01 5 02 21060 320 Х

2 585,8

445 07 09 01 5 02 21060 850 Х

0,8

445 07 09 01 5 02 43170 110 Х

13,2

Х

Х

Х Х

Х

Х

80,0
9 656,0
9,5

444 07 09 01 5 01 43170 620 Х
445 07 09 01 5 01 43170 620 Х
Х

73
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17 692,9 4 323,3

4 234,0
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Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
МКОУ "Детский дом" г.Костомукша

Расходы прочих учреждений

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

Субвенция на осуществление полномочий, предусмотренных ЗРК от 28.11.2005 года
№ 921-ЗРК по социальной поддержке детей–сирот, детей, оставшихся 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 обслуживания
Республики Карелия, за исключением части 6 статьи 3 указанного Закона
Субвенция по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (ФБ)
Софинансирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Администрирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Организация деятельности в области опеки и попечительства

Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

Управление образования администрации Костомукшского городского округа Соисполнители: МКУ "ЦБ МУ", МКУ "КУМС" ;
МКОУ "Детский дом"

Мероприятие (направление расходов)

Мероприятие
Основное Мероприятие (направ- Основное
(направление расходов) мероприятие
ление расходов)
мероприятие

74

СБОРНИК
Х

Х

Х 01 6 01 00000 Х

Х

141,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 088,0

1 605,0

1 511,0

1 454,0

3 069,0

1 583,0

1 491,0

1 435,0

19,0

22,0

20,0

19,0

1 070,0

1 146,0

1 202,0

1 017,0

960,0

962,1
107,9

971,0
175,0

980,7
221,3

1 017,0

960,0

444 07 02 01 6 01 21060 240 Х

96,9

444 07 02 01 6 01 21060 850 Х

44,7

Х

Х

Х 01 6 02 00000 Х

Х

16 454,3 3 253,3

444
444
444
444
444
444
444
444

07
07
07
07
07
10
10
10

02
02
02
02
02
04
04
04

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

1 871,2
892,2
312,4
0,5
82,2
6 851,3
4 653,4
132,8

01 6 02 42070
01 6 02 42070
01 6 02 42070
01 6 02 42070
01 6 02 42070
01 6 02 42070
01 6 02 42070
01 6 02 42070

75

24 января 2020 года № 3 (203)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

110
240
320
830
850
310
320
240

444 10 04 01 6 02 50820 410 Х
445 10 04 01 6 02 R0820 410 Х
044 10 04 01 6 02 R0820 410 Х

1 658,3

3 253,3

044 10 04 01 6 02 K0820 110 Х

Х

Х

Х 01 6 03 00000 Х

Х

1 097,0

444
444
445
445

10
10
10
10

04
04
06
06

Х
Х
Х
Х

1 009,5
87,5

01 6 03 42090
01 6 03 42090
01 6 03 42090
01 6 03 42090

120
240
120
240

76
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Таблица 3
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» с учетом средств федерального
бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических лиц
на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования на территории Костомукшского городского округа на 2015-2021 годы»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источники финансовомуниципальной прого обеспечения
граммы, основного
мероприятия

1

2
3
Развитие образования
на территории КостоПодпрограмма мукшского городского всего
округа на 2015-2021
годы

средства бюджета муниципального
образования
бюджет муниципальносредства, поступающие в бюджет
го образования
муниципального образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др)

Подпрограмма

Развитие дошкольновсего
го образования

средства бюджета муниципального
образования
бюджет муниципальносредства, поступающие в бюджет
го образования
муниципального образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др)

Подпрограмма

Развитие
общего
всего
образования

Развитие дополПодпрограмма нительного
образования,

средства бюджета муниципального
образования
бюджет муниципальносредства, поступающие в бюджет
го образования
муниципального образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др)
всего
средства бюджета муниципального
образования
бюджет муниципальносредства, поступающие в бюджет
го образования
муниципального образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др)

СБОРНИК
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2015
4

2016
5

2017
7

2018
8

2019
9

2020
10

2021
11

563 396,5

563 121,5

572 397,4

663 494,0

652 474,9

545 251,4

529 563,0

188 839,7

187 503,6

185 904,7

198 410,2

214 685,7

243 907,6

244 324,2

328 376,0

322 441,0

325 358,3

396 940,0

426 811,5

290 366,0

274 261,0

46 180,9

53 176,8

61 134,5

68 143,9

10 977,8

10 977,8

10 977,8

238 218,9

247 642,7

256 776,5

311 049,4

307 050,5

264 806,4

256 998,4

91 403,7

71 743,6

68 247,2

74 130,0

114 811,3

124 118,4

124 118,4

109 161,4

134 213,4

139 994,2

183 374,1

192 064,2

140 513,0

132 705,0

37 653,8

41 685,7

48 535,1

53 545,3

175,0

175,0

175,0

231 711,7

225 976,9

239 097,8

265 489,3

269 531,2

210 300,7

202 117,7

37 366,8

50 727,4

55 437,6

63 805,1

43 883,9

56 340,0

56 340,0

190 034,8

170 195,6

179 058,8

195 470,7

219 011,6

147 325,0

139 142,0

4 310,1

5 054,0

4 601,3

6 213,5

6 635,7

6 635,7

6 635,7

41 407,5

44 787,5

46 655,7

58 598,1

57 266,2

53 445,1

53 445,1

39 107,0

42 793,4

42 424,4

42 682,4

45 533,7

53 445,1

53 445,1

424,6

0,0

786,7

11 526,4

11 732,5

0,0

0,0

1 875,9

1 994,1

3 444,6

4 389,3

0,0

0,0

0,0
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Организация отдыха,
оздоровления и заняПодпрограмма
всего
тости детей в каникулярное время

средства бюджета муниципального
образования
бюджет муниципальносредства, поступающие в бюджет
го образования
муниципального образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др)

Реализация дополнительного профессионального образования
Подпрограмма детей и взрослых. всего
Бухгалтерское сопровождение образовательной деятельности

Подпрограмма

Охрана
детства

семьи

и

средства бюджета муниципального
образования
бюджет муниципальносредства, поступающие в бюджет
го образования
муниципального образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др)
всего
бюджет муниципально- средства бюджета муниципального
го образования
образования
средства, поступающие в бюджет
муниципального образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др)

Развитие
системы
Подпрограмма оценки
качества всего
образования
бюджет муниципально- средства бюджета муниципального
го образования
образования
средства, поступающие в бюджет
муниципального образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др)

СБОРНИК
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2 677,0

2 468,0

2 789,4

2 100,4

1 869,2

497,0

882,0

1 300,0

1 000,0

1 000,0

762,4

711,2

497,0

882,0

977,0

1 044,0

1 113,0

1 113,0

1 158,0

0,0

0,0

400,0

424,0

676,4

225,0

0,0

0,0

0,0

21 102,4

24 553,4

22 754,7

22 022,9

13 950,9

13 674,3

13 705,9

19 035,9

20 534,3

18 795,4

17 030,3

9 745,6

9 507,2

9 538,8

125,4
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