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БОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 31 января 2020 года № 4 (204)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2020 г. № 3
г. Костомукша
О назначении и проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний среди населения
Костомукшского городского округа на предмет оценки воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности АО «Карельский окатыш» на
окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Решением
Совета Костомукшского городского округа от 28
марта 2019 года № 338-СО/III «Об утверждении
порядка проведения общественных обсуждений
в муниципальном образовании «Костомукшский
городской округ», в случаях, установленных
федеральным законодательством», на основании
заявления АО «Карельский окатыш» (№ 0301-20121 от 15.01.2020 года, вх. № 266 от 15.01.2020
года), в целях учета мнения и интересов жителей
Костомукшского городского округа, обеспечения
законных прав и интересов, а также санитарно-эпидемиологического благополучия населения как
одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и
благоприятную окружающую среду
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести общественные обсуждения в форме общественных слушаний среди
населения Костомукшского городского округа на

предмет оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности АО «Карельский окатыш»
на окружающую среду, планируемой от реализации проектной документации «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский
окатыш» на период 2018-2043 гг».
2. Назначить проведение собрания участников
общественных обсуждений по проекту, указанному
в пункте 1 настоящего постановления, на 26 февраля 2020 года 15 часов 30 минут по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 205 (актовый
зал).
3. Утвердить текст оповещения о начале общественных обсуждений (приложение № 1).
4. Назначить организатором общественных
обсуждений администрацию Костомукшского
городского округа (далее – организатор общественных обсуждений).
5. Для проведения общественных обсуждений
создать комиссию в следующем составе:
А.В. Бендикова – глава Костомукшского городского округа (председатель комиссии);
С.Н. Новгородов – первый заместитель главы
Администрации Костомукшского городского округа (заместитель председателя комиссии);
В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукшского городского округа, депутат совета Костомукшского городского округа от избирательного
округа № 12 (член комиссии);
З.В. Бубнова – начальник управления экономического развития Администрации Костомукшского
городского округа (член комиссии);
В.Ю. Бозис – начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
мобилизационной работе Администрации Костомукшского городского округа (член комиссии);
О.В. Петухова – начальник юридического отдела Администрации Костомукшского городского
округа (член комиссии);
П.Н. Вачевских – начальник Управления градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии);
Н.М. Евдокимова - главный специалист Управ-

2

31 января 2020 года № 4 (204)

ления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (член комиссии);
Т.В. Лукконен – главный специалист Управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (член комиссии);
О.В. Пугачева – главный специалист Управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (член комиссии).
6. Организатору общественных обсуждений
обеспечить размещение оповещения о начале
общественных обсуждений (приложение № 1) на
информационном стенде, оборудованном в здании Администрации Костомукшского городского
округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа, около каб. № 320).
7. Информация о проведении общественных
обсуждений, материалы и (или) проекты нормативных актов, выносимые на общественные
обсуждения, подлежат опубликованию в официальных средствах массовой информации, а также
на официальном сайте муниципального образования «Костомукшский городской округ».
8. Организатору общественных обсуждений
подготовить протокол и заключение о результатах
общественных обсуждения не позднее 03 марта
2020 года.
9. Установить, что лицом, уполномоченным на
подписание протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных
обсуждений является председатель комиссии. В
случае отсутствия председателя комиссии, председателем комиссии и лицом, уполномоченным на
подписание протокола и заключения о результатах общественных обсуждений, считать первого
заместителя главы Администрации Костомукшского городского округа (заместителя председателя
комиссии).
10. Организатору общественных обсуждений
обеспечить размещение на официальном сайте
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность»,
«Недропользование», «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности АО «Карельский окатыш» на окружающую среду (общественные обсуждения от 26.02.2020 года)»:
10.1. Оповещение о начале общественных
обсуждений (приложение № 1).
10.2. Проект постановления Администрации
Костомукшского городского округа, подлежащий
рассмотрению на общественных обсуждениях
(приложение № 2).
10.3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе
проектной документации намечаемой хозяйствен-
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ной деятельности «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» на
период 2018-2043 гг.»
10.4. Заключение о результатах общественных
обсуждений.
11. Организатору общественных обсуждений
обеспечить опубликование в Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа заключения о результатах общественных слушаний.
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 ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ФОРМЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городского
округа оповещает о проведении общественных
обсуждений в форме общественных слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в общественных обсуждениях в форме общественных слушаний.
3. Информация, рассматриваемая на общественных обсуждениях в форме общественных
слушаний, приведена ниже:
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«Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» на период 2018-2043 гг.»
Согласно проектной документации
Территория проектируемых и реконструируемых сооружений хвостового хозяйства располагается
Месторасположение
намечаемой
в пределах существующих площадей земельного отвода, принадлежащего АО «Карельский окатыш»
деятельности
(республика Карелия, г. Костомукша, промышленная площадка АО «Карельский окатыш»
Наименование заказчика или его
АО «Карельский окатыш»
представителя
Адрес заказчика или его представителя 186930, Республика Карелия, город Костомукша, шоссе Горняков, строение 284
Примерные сроки проведения оценки
III кв. 2019 г. – I кв. 2020 г.
воздействия на окружающую среду
Орган, ответственный за организацию
Администрация Костомукшского городского округа
общественных обсуждений
Предполагаемая форма общественноОбщественные слушания
го обсуждения,
Замечания и предложения направляются в адрес организатора общественных обсуждений (АдминиНаправление
замечаний
и
страция Костомукшского городского округа, Республика Карелия, Костомукшский городской округ,
предложений
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).
Срок размещения Технического задания по оценке воздействия на окружа- Технического задание по оценке воздействия на окружающую среду с 29 августа 2019 года по 28
ющую среду и материалы ОВОС в соста- сентября 2019 года.
ве проектной документации
Техническое задание на выполнение оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду и материалы Оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
Доступность технического задания и
на окружающую среду размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Костопроектной документации по оценке
мукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Деятельвоздействия на окружающую среду
ность», «Недропользование», «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности АО
«Карельский окатыш» на окружающую среду (общественные обсуждения от 26.02.2020 года)».
Дата, время, место собрания участни- 26 февраля 2020 года на 15 часов 30 минут по адресу: Республика Карелия, Костомукшский городков общественных обсуждений
ской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 205 (актовый зал)
Место открытия экспозиции проекта:
в здании Администрации Костомукшского городского округа по адресу: Республика Карелия, КостомукМесто, дата открытия и срок проведешский городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа около каб. № 320.
ния экспозиции (экспозиций) проекта,
Дата открытия экспозиции проекта:
дни и часы, в которые возможно посе24 января 2020 года.
щение экспозиции проекта, подлежаСрок проведения экспозиции проекта:
щего рассмотрению на общественных
с 24 января 2020 года по 27 марта 2020 года.
обсуждениях
Дни и часы работы экспозиции:
С понедельника по пятницу с 8:18 до 12:30 часов, с 14:00 до 17:00 часов.

Название намечаемой деятельности
Цели намечаемой деятельности
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений 26 февраля 2020 г. (с 15:30 до 16:00 часов) по адресу: Республика Карелия, Костомукшский
городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 205 (актовый зал);
2) В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 186931, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5.
15

14

Срок внесения участниками общественных обсуждений замечаний и
предложений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных
обсуждениях
Порядок внесения участниками общественных обсуждений замечаний и
предложений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных
обсуждениях (место, срок, дни и часы
приема замечаний и предложений)

В письменной форме с 24 января 2020 года по 27 марта 2020 года.
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Приложение № 2 к постановлению Главы
Костомукшского городского округа
от __ ________ 2020 г. № ___
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ ________ 2019 г. № ___
г. Костомукша
О направлении рассмотренной на общественных обсуждениях, проводимых в
форме общественных слушаний, проектной документации в адрес АО «Карельский окатыш»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2019 года № 338-СО/
III «Об утверждении порядка проведения общественных
обсуждений в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», в случаях, установленных федеральным законодательством», на основании итогового
документа общественных обсуждений, проведенных
в форме общественных слушаний, от 26 февраля 2020
года, заявления АО «Карельский окатыш» (№ 0301-20121 от 15.01.2020 года, вх. № 266 от 15.01.2020 года),
в целях учета мнения и интересов жителей Костомукшского городского округа, обеспечения законных прав и
интересов, а также санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий
реализации конституционных прав граждан на охрану
здоровья и благоприятную окружающую среду Администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить рассмотренную 26 февраля 2020 года
на общественных обсуждениях, проводимых в форме
общественных слушаний, среди населения Костомукшского городского округа, с целью определения оценки
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
АО «Карельский окатыш» на окружающую среду проектную документацию «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский окатыш» на
период 2018-2043 гг.» в адрес АО «Карельский окатыш» для прохождения государственной экологической экспертизы.
2. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и Сборнике муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа.
3. Управлению градостроительства и землепользо-
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вания Администрации Костомукшского городского округа обеспечить:
3.1. Направление настоящего постановления в
адрес АО «Карельский окатыш»;
3.2. Размещение настоящего постановления
на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru)
в разделе: «Деятельность», «Недропользование»,
«Оценка воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности АО «Карельский окатыш» на окружающую среду (общественные обсуждения от
26.02.2020 года)».
4. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2020 г. № 4
г. Костомукша
О проведении публичных слушаний по проекту межевания части
территории квартала «В» в городе
Костомукша
В соответствии со статьями 5.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190ФЗ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
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, утвержденного решением Совета Костомукшского городского
округа от 27.09.2018 № 275-СО/III, постановления
Администрации Костомукшского городского округа от 04.12.2019 № 1247 «О подготовке документации по планировке территории», в целях учета
мнения и интересов жителей Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания
по проекту межевания части территории квартала
«В» с целью образования земельных участков под
многоквартирными жилыми домами по адресу:
Республика Карелия, Костомукшский городской
округ, г. Костомукша, улица Антикайнена, д. 11, д.
7, д. 5, улица Ленина, д. 17, д. 15, д. 13, д. 11, д. 9.
2. Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1
настоящего постановления назначить на 10 марта
2020 года в 15 часов 30 минут.
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3. Для проведения собрания участников
публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Новгородов С.Н. – первый заместитель главы Администрации Костомукшского городского округа (председатель публичных слушаний;
лицо, уполномоченное на подписание протокола,
заключения о результатах публичных слушаний);
Вачевских П.Н. – начальник Управления градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии публичных слушаний);
Лукконен Т.В. - главный специалист Управления
градостроительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа;
Евдокимова Н.М. – главный специалист Управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии публичных слушаний);
Москалева А.С. - главный специалист Управления градостроительства и землепользования
администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии публичных слушаний);
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, заключения о результатах публичных слушаний, считать начальника Управления градостроительства и землепользования Администрации
Костомукшского городского округа.
4. Утвердить текст оповещения о начале
публичных слушаний (приложение № 1).
5. Установить, что организатором публичных
слушаний является Администрация Костомукшского городского округа.
6. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний (приложение № 1) 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 обеспечить опубликование в газете «Новости Костомукши» и
(или) Сборнике муниципальных правовых актов
Костомукшского городского округа оповещение о
начале публичных слушаний (приложение № 1) и
проект постановления Администрации Костомукшского городского округа (приложение № 2) не
позднее 10.02.2020.
8. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-

9.

8.
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Приложение № 1 к постановлению
Главы Костомукшского городского
округа
от __ января 2020 г. № ___
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация 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.

Наименование проекта, подлежащего рассмотрению Проект межевания квартала «В» в городе Костомукша, разработанный МКУ «Комитет
на публичных слушаниях
по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» в
2020 году, шифр проекта 12/19-ПМ
Перечень информационных материалов к проекту, Проект межевания квартала «В» в городе Костомукша, разработанный МКУ «Комитет
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» в
2020 году, шифр проекта 12/19-ПМ
Сроки проведения публичных слушаний
с 10.02.2020 года по 20.03.2020
Территория, в пределах которой проводятся публич- Кадастровый квартал: 10:04:0010220
ные слушания
Организатор публичных слушаний
Администрация Костомукшского городского округа
Лицо, председательствующее на публичных слушани- С.Н. Новгородов – Первый заместитель главы Администрации Костомукшского городях, контактный телефон для получения дополнитель- ского округа, тел. +7 911 660 86 26 (П.Н. Вачевских – начальник Управления градостроной информации
ительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа)
Порядок проведения публичных слушаний
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Костомукшском городском округе, утвержденным решением Совета Костомукшского городского округа от 27.09.2018 № 275-СО/III
Место, дата открытия и срок проведения экспозиции В здании Администрации Костомукшского городского округа по адресу: Республика
(экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа возле каб. №
публичных слушаниях
320, с 10.02.2020 по 10.03.2020
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной С 10.02.2020 по 10.03.2020 с 8:30 до 12.30, с 14:00 до 16:00
экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

ных слушаний не позднее 20.03.2020.
9. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского
округа разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского
округа Республики Карелия (www.
kostomuksha-city.ru) в разделе:
«Деятельность»,
«Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты планировок и
проекты межевания территории»,
«Проект межевания квартала «В»:
9.1. Оповещение о начале публичных слушаний (приложение № 1) не
позднее 10.02.2020;
9.2. Проект постановления Администрации Костомукшского городского округа и информационные
материалы к нему (проект межевания
территории квартала «В») не позднее
10.02.2020;
9.3. Заключение о результатах
публичных слушаний не позднее
20.03.2020.
10. Управлению градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского
округа обеспечить опубликование в
газете «Новости Костомукши» и (или)
Сборнике муниципальных правовых
актов Костомукшского городского
округа заключения о результатах
публичных слушаний не позднее
20.03.2020.
Глава Костомукшского городского
округа А.В. Бендикова

1
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14. Дата, место и время начала проведения собрания
(собраний) участников публичных слушаний
15. Дата, место и время начала проведения регистрации для участия в собрании (собраниях) участников
публичных слушаний

1 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний 10.03.2020 с 15:30;
2. в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по адресу: ул. Строителей, д. 5, г. Костомукша, Республика Карелия, 186931 с 10.02.2020 по 10.03.2020;
3. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по адресу:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в каб. № 320 с 10.02.2020 по
10.03.2020
Форма размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе
«Округ», «Порядок проведения публичных слушаний»
Официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшского городского
округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru), раздел: «Деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты планировок и проекты межевания территории», «Проект межевания
квартала «В»
10.03.2020 г. в 15:30, по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.
5, каб № 205 (актовый зал)
10.03.2020 г. с 15:20, по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.
5, каб № 205 (актовый зал)

1. в письменной форме в период с 10.02.2020 по 10.03.2020;
2. в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 10.03.2020 с 15:30
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12. Форма внесения участниками публичных слушаний
предложений и замечаний по проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных слушаниях
13. Наименование и адрес официального сайта в сети
Интернет (и (или) информационной системы), где
размещаются проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и материалы к нему

10. Срок внесения участниками публичных слушаний
замечаний и предложений по проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных слушаниях
11. Порядок внесения участниками публичных слушаний
замечаний и предложений по проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных слушаниях (место, срок,
дни и часы приема замечаний и предложений)

СБОРНИК
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Приложение № 2 к постановлению
Главы Костомукшского городского
округа
от __ января 2020 г. № ___
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от __ _________ 2020 г. № ___
г. Костомукша
Об утверждении проекта межевания территории
квартала «В» в городе
Костомукша
В соответствии со статьями 5.1, 43,
46 Градостроительного кодекса РФ от
29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 16 Правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденных
решением Совета Костомукшского городского округа от 28.03.2013 № 198-СО «Об
утверждении правил землепользования
и застройки Костомукшского городского округа», на основании заключения
о результатах публичных слушаний от
10.03.2020, в целях определения (уточнения) местоположения границ земельных участков, Администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала «В» в городе Костомукша
(разработан МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского городского округа в
2020 году, шифр проекта: 12/19-ПМ,
прилагается).
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
Республики Карелия (www.kostomukshacity.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство и землепользование»,
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«Градостроительство», «Планировка территории»,
«Проекты планировок и проекты межевания территории», «Проект межевания квартала «В».
3. 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2020 г. № 41
г. Костомукша
Об утверждении проекта внесения
изменений в проект межевания
территории квартала «А» в городе
Костомукша
В соответствии со статьями 5.1, 43, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190ФЗ, ст. 16 Правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, утвержденных решением Совета Костомукшского городского
округа от 28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении
правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа», на основании
заключения о результатах публичных слушаний
от 30.12.2019, в целях определения (уточнения) местоположения границ земельных участков, Администрация Костомукшского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории квартала «А» в городе
Костомукша (разработан МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа в 2019 году, шифр проекта: 10/19-ПМ, прилагается).
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 поста-

СБОРНИК
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новления на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского
округа Республики Карелия (www.kostomukshacity.ru) в разделе: «Деятельность», «Градостроительство и землепользование», «Градостроительство», «Планировка территории», «Проекты
планировок и проекты межевания территории»,
«Проект межевания квартала «А», «Проект внесения изменений в проект межевания квартала «А»
в городе Костомукша».
3. 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.
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 27 января 2020 г. № 42
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
Тарасова А.В. (вх. № 2367 от 17.12.2019г.), администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории – проекта внесения изменений в проект межевания территории в
районе ул. Строителей г. Костомукша, Республики
Карелия (разработан ООО «АВАНТЭ» в 2015 году,
шифр проекта 017.15-ПМ).
2. Тарасову Александру Валерьевичу 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.
6. 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 27 января 2020 г. № 43
г. Костомукша
О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в целях обеспечения устойчивого развития территории Костомукшского городского округа, на
основании пункта 15 Протокола заседания № 13
Градостроительного совета при администрации
Костомукшского городского округа от 15 ноября
2019 года, Администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории - проекта внесения изменений в проект межевания территории (в
части создания плана межевания и плана красных
линий) частично застроенной территории индивидуальной жилой застройки напротив блоков «Д»
и «Е» г. Костомукша (шифр проекта 015.13-ПМ).
2. Муниципальному казенному учреждению
«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»
в срок до 01.03.2020 года обеспечить подготовку
документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления и
представить ее 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 содержании
документации, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, принимаются в Управлении градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского городского округа в течение
двух недель с даты официального опубликования
настоящего постановления по адресу: Республика
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Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 320, 317, 318.
6. Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2020 г. № 5
О внесении изменений в постановление Главы Костомукшского городского округа от 20.12.2019 г. № 108
«Об утверждении Перечня мест, расположенных на территории Костомукшского городского округа, для
отбывания осужденными наказания
в виде исправительных и обязательных работ, и Перечня видов работ для
отбывания осужденными наказания в
виде обязательных работ»
В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской
Федерации, в целях актуализации перечня мест для
отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ и видов работ для
отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ, по согласованию с Сегежским МФ
ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия
(дислокация г. Костомукша), руководствуясь п. 1
ст. 29 Устава Костомукшского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень мест, расположенных на территории Костомукшского городского округа, для отбывания осужденными наказания
в виде исправительных и обязательных работ,
изложив в новой редакции Приложение №1 к
постановлению Главы Костомукшского городского округа от 20.12.2019 г. № 108 «Об утверждении Перечня мест, расположенных на территории
Костомукшского городского округа, для отбывания осужденными наказания в виде исправительных и обязательных работ, и Перечня видов работ
для отбывания осужденными наказания в виде
обязательных работ»
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Костомукшского городского округа.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению Главы
Костомукшского городского округа
от 29 января 2020 г. № 5
Перечень мест, расположенных на территории
Костомукшского городского округа, для отбывания наказания в виде исправительных и
обязательных работ
Наименование
предприятия
ФИО руководителя
(виды деятельности)
Пирожкова Лиена
МКП «Горводоканал»
Федоровна
МУП «Центр муници- Откидычев Вячеслав
пальных расчетов»
Владимирович
Павленко Ирина
МУП «Теплосети»
Николаевна
Степанушко Владимир
МКУ «КУМС»
Филиппович
Кетов Сергей
ООО «УК Инкод»
Владимирович
Орениус Микко Антти
ООО «АЕК»
Олави
Начальник отдела кадров
ООО «Карелиан Вуд
Коктомова Виктория
Кампани»
Сергеевна
Цуркан Вячеслав
ООО «Римекс»
Григорьевич
Приложение № 2 к постановлению администрации Костомукшского городского округа от
29 января 2020 г. № 5
Перечень видов работ для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ
1. Благоустройство, очистка, озеленение,
устройство тротуаров и проездных путей.
2. Восстановление и сохранение зон отдыха,
обрезка деревьев, скашивание травы. Уборка территорий кладбищ.
3. Восстановление лесов после пожаров, лесопосадка вырубленных лесов, уход за деревьями.
4. Разноска и выдача документов.
5. Очистка делянок от порубочных остатков.
6. Очистка от снега объектов (в том числе крыш)
социально-культурного, жилищно-коммунального
и иного назначения.
7. Работа по подготовке к отопительному сезону (ремонт производственных объектов и жилого
фонда, заготовка дров и др.).
8. Благоустройство и уборка помещений.
9. Эксплуатация жилищно-коммунального
хозяйства:
- уборка придомовых территорий, чердачных
и подвальных помещений, помещений общего
пользования;
- ремонт систем водоснабжения, канализации и
иных объектов коммунального хозяйства;
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- санитарная очистка территорий и от мусора, сбор бытовых и прочих отходов, ликвидация
несанкционированных свалок.
10. Выполнение других работ, не связанных с
применением специальных знаний и умений.
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2020 г. № 47
В связи с кадровыми изменениями
и в целях обеспечения эффективной
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от 22 апреля 2019 года № 439 «Об утверждении
Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Костомукшского городского округа» следующие
изменения:
1.1. Исключить из основного состава комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Костомукшского
городского округа:
- Дьяченко Валентину Львовну, ведущего специалиста управления образования администрации
Костомукшского городского округа;
- Пантелееву Ирину Владимировну, директора
ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей № 1, заместителя председателя комиссии.
1.2. Исключить из резервного состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Костомукшского городского округа:
- Лесонен Ирину Владимировну, ведущего
специалиста управления образования администрации Костомукшского городского округа.
1.3. Включить в основной состав комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Костомукшского городского
округа:
- Михайлова Алексея Анатольевича, заместителя начальника ОНДиПР г. Костомукша, Калевальского и Муезерского районов;
- Лесонен Ирину Владимировну, ведущего
специалиста управления образования администрации Костомукшского городского округа.
1.4. Включить в резервный состав комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Костомукшского городского округа:
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- Ковтун Ксению Андреевнуведущего специалиста управления образования администрации
Костомукшского городского округа;
- Вороненко Илью Николаевича, старшего
инспектора ОНДиПР г. Костомукша, Калевальского
и Муезерского районов;
- Герасимчук Надежду Николаевну-депутата
Костомукшского городского округа, заместителя
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Костомукшского городского округа.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2020 г. № 26
О наделении муниципального казенного учреждения «Муниципальные
закупки Костомукшского городского округа» полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Костомукшского городского округа
На основании пункта 40 статьи 35 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки Костомукшского
городского округа» полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
за исключением полномочий по планированию и
обоснованию закупок товаров, работ, услуг, определению условий муниципального контракта или
гражданско-правового договора (далее – контракт), в том числе по определению начальной
(максимальной) цены контракта, подписание контракта, для следующих заказчиков:
- администрации Костомукшского городского
округа;
- муниципальных казенных учреждений Костомукшского городского округа, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению;
- муниципальных бюджетных учреждений
Костомукшского городского округа, указанных в
приложении № 2 к настоящему постановлению,
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осуществляющих закупки в соответствии с частью
1 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» за счет
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных
средств в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- муниципальных автономных учреждений
Костомукшского городского округа, указанных в
приложении № 3 к настоящему постановлению,
осуществляющих закупки в соответствии с частью
4 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» за счет
средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации автономным
учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности.
2. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков Костомукшского городского округа с
муниципальным казенным учреждением «Муниципальные закупки Костомукшского городского
округа» согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
3. Признать утратившим силу постановления
администрации Костомукшского городского округа от 17 октября 2017 года № 701 «О наделении
муниципального казенного учреждения «Муниципальные закупки Костомукшского городского
округа» полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Костомукшского городского округа и признании
утратившим силу постановления администрации
Костомукшского городского округа от 21 апреля
2014 года № 397», от 02 ноября 2017 года № 758
«Об утверждении положения о взаимодействии
муниципального казенного учреждения «Муниципальные закупки Костомукшского городского
округа» и заказчиков Костомукшского городского
округа».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
экономического развития администрации Костомукшского городского округа Бубнову З.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня подписания.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ __________2020 г. № __
Муниципальные казенные учреждения Костомукшского городского округа
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Костомукшского городского округа»,
Муниципальное казенное учреждение «Комитет
по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского городского округа»,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ауринко»,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка»,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гномик»,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой
ключик»,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Кораблик»,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»,
Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская
спортивная школа № 1»,
Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская
спортивная школа № 2»,
Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр внешкольной работы»,
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская музыкальная школа им. Г. А.
Вавилова»,
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская художественная школа им.
Л.Ланкинена».
Приложение № 2 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ __________ 2020 г. № ___
Муниципальные бюджетные учреждения Костомукшского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского
округа «Средняя общеобразовательная школа №
1 с углубленным изучением иностранного языка
имени Я.В. Ругоева»,
Муниципальное бюджетное общеобразова-
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тельное учреждение Костомукшского городского
округа «Средняя общеобразовательная школа № 2
им. А.С. Пушкина»,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского
округа «Средняя общеобразовательная школа №3
с углубленным изучением математики»,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского
округа «Гимназия»,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского
округа «Лицей №1»,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа»,
Муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского городского округа «Центр культурного
развития»,
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная библиотека
Костомукшского городского округа»
Приложение № 3 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ ______ 2020 г. № __
Муниципальное автономное учреждение Костомукшского городского округа
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного профессионального образования Костомукшского городского округа «Центр
развития образования»
Приложение № 4 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ _______ 2020 г. № ___
Порядок
взаимодействия заказчиков Костомукшского
городского округа с муниципальным казенным
учреждением «Муниципальные закупки Костомукшского городского округа»
1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия заказчиков
Костомукшского городского округа с муниципальным казенным учреждением «Муниципальные закупки Костомукшского городского округа»
(далее – Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
1.2. Порядок определяет процедуру взаимодействия уполномоченного учреждения – муниципального казенного учреждения «Муниципальные закупки Костомукшского городского округа»
(далее – уполномоченное учреждение) и заказчиков Костомукшского городского округа - админи-
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страции Костомукшского городского округа, муниципальных казенных учреждений Костомукшского
городского округа, муниципальных бюджетных
учреждений Костомукшского городского округа
осуществляющих закупки в соответствии с частью
1 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее
– Федеральный закон № 44-ФЗ) и муниципальных
автономных учреждений Костомукшского городского округа осуществляющих закупки в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
№ 44-ФЗ (далее – заказчики), при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
1.3. Все понятия, используемые в настоящем
Порядке, применяются в значениях, определенных
Федеральным законом № 44-ФЗ.
2. Порядок взаимодействия
2.1. Уполномоченное учреждение определяет
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков путем проведения:
- открытого конкурса в электронной форме,
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной
форме (далее – конкурс),
- аукциона в электронной форме (далее
– аукцион),
- запроса котировок в электронной форме,
- запроса предложений в электронной форме.
2.2. Заказчик в целях проведения процедуры
определения поставщикоа (подрядчика, исполнителя) разрабатывает, утверждает и направляет в
уполномоченное учреждение заявку на осуществление закупки (далее – заявка) с указанием сведений о закупке по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку.
2.2.1. К заявке прилагаются следующие
документы:
- проект контракта;
- обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, а также
копии документов, использованных при обосновании начальной (максимальной) цены контракта;
- при проведении конкурса: критерии оценки
заявок, их величины значимости;
- при проведении запроса предложений: критерии оценки заявок, окончательных предложений,
их величины значимости;
- иные документы (далее - техническое задание), содержащие описание объекта закупки
в соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства
РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил
формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд и Правил использования
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Каталог товаров, работ, услуг находится в ЕИС в открытом доступе.
Заказчик обязан использовать в описании объекта закупки:
- потребительские свойства и иные характеристики ТРУ, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные (при необходимости), которые содержаться в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - каталог);
- дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе
функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы,
услуги в соответствии с положениями статьи 33
Федерального закона №44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога.
Описание объекта закупки, помимо прочего,
должно содержать показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика (указывается минимальное и
(или) максимальное значение таких показателей,
а также значения показателей, которые не могут
изменяться). В техническом задании также указываются место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- если при осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного
государства или группы иностранных государств,
работам, услугам, соответственно выполняемым,
оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим в соответствии со
статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, и в
случае, если нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения
из установленных в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ запрета или
ограничений, заказчики при наличии указанных
обстоятельств предоставляют обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или
ограничений, если такими актами не установлено
иное;
- приказ (распоряжение) на проведение процедуры закупки (образец приведен в приложении №
2 к Порядку).
2.2.2. Заявка заказчика и все прилагаемые
документы должны быть утверждены заказчиком
(подписаны руководителем или иным лицом, уполномоченным заказчиком, иметь печать заказчика).
2.2.3. Заявка и документы направляются в
уполномоченное учреждение в электронном
виде на адрес электронной почты с последующей
досылкой оригиналов на бумажном носителе, в
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том числе после доработки документов после проведенного уполномоченным учреждением анализа заявки и документов в соответствии с пунктом
2.4. Порядка (в случае согласия заказчика на
доработку представленных документов). В случае отказа заказчика от доработки документов в
соответствии с предложениями уполномоченного
учреждения заказчик представляет в уполномоченное учреждение соответствующий отказ.
В случае если к заявке приложен не полный
пакет документов, предусмотренный пунктом
2.2.1. Порядка заявка уполномоченным учреждением не принимается.
2.2.4. В случае если в соответствии с законодательством перед осуществлением закупки
заказчикам необходимо подтверждение бюджетных обязательств, заказчики направляют заявку
и документы в уполномоченное учреждение после
соответствующего подтверждения.
2.3. Уполномоченное учреждение регистрирует
заявки в день их поступления в уполномоченное
учреждение.
2.4. Уполномоченное учреждение проводит
анализ заявки заказчика и документов, указанных
в подпункте 2.2.1 настоящего Порядка. При выявлении нарушений либо ошибок в установленные
настоящим Порядком сроки уведомляет заказчика
о выявленных нарушениях, ошибках и дает предложения по их устранению.
2.4.1. Уведомления о выявленных в процессе
анализах недочетах, нарушениях либо ошибках
производится уполномоченным учреждением по
адресу электронной почты, указанному в заявке
заказчика.
2.4.2.
Взаимодействие
уполномоченного
учреждения и заказчика в части доработки заявки
и прилагаемых к ней документов осуществляется, в том числе, посредством электронной почты,
телефонограмм.
2.5. Уполномоченное учреждение создает
комиссии по осуществлению закупок и определяет их состав и порядок деятельности.
2.6. Уполномоченное учреждение на основании
представленных заказчиком заявки и документов разрабатывает и утверждает документацию о
закупках, формирует извещение об осуществлении закупок и обеспечивает размещение в Единой
информационной системе в сфере закупок (далее
- единая информационная система) извещений об
осуществлении закупок, документации о закупках
и проектов контрактов.
2.7. Уполномоченное учреждение рассматривает заявки заказчика и документы, прилагаемые к
заявке, разрабатывает и размещает информацию
о закупке в единой информационной системе в
течение 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации заявки, при запросе котировок – в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты регистрации заявки,

38

31 января 2020 года № 4 (204)

но не ранее одного дня после внесения соответствующей закупки в план-график. На время доработки заказчиком заявки и прилагаемых к ней
документов указанный срок приостанавливается
на время доработки.
2.8. При проведении процедуры закупки:
2.8.1. Уполномоченное учреждение:
- в случае получения запроса от участника
закупки о разъяснении положений конкурсной
документации, уполномоченное учреждение
направляет запрос заказчику в день его поступления (в случае если запрос поступил после завершения рабочего времени – направляет запрос
заказчику не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления) для подготовки ответа.
После получения от заказчика ответа уполномоченное учреждение:
- размещает в единой информационной
системе разъяснения положений конкурсной
документации;
- по согласованию (в письменной форме по
электронной почте) с заказчиком или на основании поступившего от заказчика уведомления
принимает решение о внесении изменений в конкурсную документацию (документацию об аукционе, извещение о проведении запроса котировок)
или об отказе от проведения конкурса (аукциона,
запроса котировок);
- обеспечивает рассмотрение и оценку заявок
на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе
предложений, рассмотрение заявок на участие в
аукционе, подведение итогов аукциона;
- в соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ составляет и размещает в единой
информационной системе протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурентных
электронных процедурах, итоговые протоколы и
иные документы по каждой электронной процедуре в соответствие с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ;
- осуществляет хранение протоколов, составленных в ходе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), иных документов и материалов в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ;
- направляет заказчикам протоколы заседаний
комиссий, указанные в настоящем подпункте;
2.8.2. Заказчик:
- принимает решение о внесении изменений
в конкурсную документацию (документацию
об аукционе, извещение о проведении запроса
котировок) либо об отказе от проведения конкурса (аукциона, запроса котировок). В случае
принятия указанного решения представляет указанное решение в уполномоченное учреждение
не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня
истечения установленного Федеральным законом
№ 44-ФЗ срока для размещения таких сведений в
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единой информационной системе. В случае нарушения указанного срока уведомление заказчика о
внесении изменений в конкурсную документацию
(документацию об аукционе, извещение о проведении запроса котировок) либо об отказе от проведения конкурса (аукциона, запроса котировок)
уполномоченным учреждением не принимается;
- при получении от уполномоченного учреждения запроса от участника закупки о разъяснении
положений конкурсной документации, представляет ответ в уполномоченное учреждение в срок,
не позднее дня, следующего за днем поступления
запроса на предоставление указанных разъяснений. Ответ направляется на электронный адрес
уполномоченного учреждения;
- направляет в ЕИС участнику закупки, признанному победителем конкурентной процедуры
в электронном виде или единственному участнику
закупки, заявка которого признана соответствующей, для подписания с его стороны проект контракта в установленные Федеральным законом №
44-ФЗ сроки;
- подписывает в ЕИС контракт по итогам осуществления закупки;
- возвращает обеспечение исполнения контракт, а также гарантийные обязательства в сроки,
установленные Федеральным законом № 44-ФЗ;
- направляет указанные в пунктах 1-15 части
2 статьи 103 Федерального закона сведения в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(вносит соответствующую информацию в реестр
контрактов в единой информационной системе),
в сроки, установленные Федеральным законом №
44-ФЗ.
2.9. Решение о проведении повторной конкурентной процедуры в электронном виде или
заключении контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) принимается
заказчиком в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
Заказчик повторно направляет заявку заказчика в уполномоченное учреждение в порядке, установленном для первоначальной подачи заявки.
2.10. При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ,
услуг такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы.
2.10.1. Для организации и проведения совместного конкурса или аукциона заказчики и уполномоченное учреждение заключают между собой
соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона. Уполномоченное учреждение
выступает стороной соглашения в качестве организатора совместного конкурса или аукциона.
2.10.2. Планирование, организация и проведе-

ние совместного конкурса и аукциона осуществляется заказчиками и уполномоченным учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и постановления Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 № 1088
«Об утверждении Правил проведения совместных
конкурсов и аукционов».
2.11. Закупки в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляют заказчики в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.12. При подготовке и проведении процедуры
закупки представитель уполномоченного учреждения осуществляет взаимодействие с контрактным управляющим заказчика или иным ответственным должностным лицом заказчика, указанным в заявке заказчика, по контактным данным,
указанным в заявке.
2.13. Процедуры, не регламентированные
настоящим Порядком, осуществляются в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.
3. Ответственность
3.1. Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за несоблюдение требований законодательства
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд при обосновании закупок,
при обосновании начальной (максимальной) цены
контракта, при разработке и утверждении технического задания (описания объекта закупки), проекта контракта, а также при выполнении иных полномочий и функций заказчика, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ, иным законодательством в сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также настоящим Порядком.
Руководитель заказчика (иное лицо, уполномоченное заказчиком) несет персональную ответственность за своевременность и достоверность
представляемой информации в соответствии с
законодательством.
3.2. Уполномоченное учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, при выполнении полномочий и функций уполномоченного учреждения,
определенных в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ и в настоящем Порядке.
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№
Наименование сведений
1 Наименование заказчика, местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты
2 Ответственное должностное лицо заказчика, номер телефона, адрес электронной
почты
3 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за
заключение контракта (договора), номер телефона, адрес электронной почты
4 Идентификационный код закупки (ИКЗ)
(в соответствии с планом-графиком закупок)
5 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
(согласно ст. 24 Федерального закона 44-ФЗ)
6 Наименование товаров (работ, услуг) (объект закупки)
Код по ОКПД2
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Приложение № 1 к Порядку взаимодействия заказчиков Костомукшского городского округа с муниципальным казенным учреждением
«Муниципальные закупки Костомукшского городского округа»
НА БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА
№ ___ от «__»____________ 20__ г.			
В МКУ «Закупки»
Заявка на осуществление закупки

СБОРНИК

22

21

20

16
17
18
19

13
14
15

8
9
10
11
12

7

Код товара (работы, услуги) в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг.
Потребительские свойства и иные характеристики объекта закупки, в том числе
функциональные, технические, качественные, эксплуатационные (при необходимости), которые содержаться в каталоге товаров, работ, услуг.
Дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в
том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога.
Техническое задание (прилагается)
Срок поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ)
Место поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ)
Начальная (максимальная) цена договора (контракта)
Метод обоснования начальной (максимальной) цены договора (контракта) (приложить документ «Обоснование НМЦК»)
Источник финансирования закупки
Код бюджетной классификации (КБК)
Номер принимаемого бюджетного обязательства, дата принимаемого бюджетного
обязательства.
Размер аванса (%, сумма), если предусмотрен
Размер обеспечения заявки (%, сумма), если предусмотрено
Размер обеспечения контракта (%, сумма), если предусмотрено
Требования к участникам закупки (в соответствии с п.1 ч.1 ст. 31 Федерального
закона № 44-ФЗ - лицензии, сертификаты и т.п.)
Требования к участникам закупки в соответствии с ч. 1.1. ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Дополнительные требования к участникам закупки (в соответствии с ч. 2, 2.1. ст. 31
Федерального закона № 44-ФЗ)
Установление ограничений и преимуществ (согласно ст. 28, ст. 29, ст. 30, 44-ФЗ)
Установлено (указать основания и перечень требуемых от
участника закупки документов)/ не установлено
Установлено (указать какие)/
не установлено

Установлено (указать основания и перечень требуемых от
участника закупки документов)/ не установлено
Установлено/ не установлено
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В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из установленных в
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона №
44-ФЗ запрета или ограничений, заказчики при наличии
указанных обстоятельств предоставляют обоснование
невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, если такими актами не установлено иное)
Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к товару, работе или услуге (*не допускается требовать
представление указанных документов, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации они передаются вместе с товаром)
Критерии оценки заявок, значения их показателей (для конкурса); критерии оценки заявок, окончательных предложений, их величины значимости (для запроса
предложений)

Национальный режим (согласно ст. 14, 44-ФЗ)

Установлен (указать основания)/
не установлено
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Прилагаются следующие документы:
1. Приказ (распоряжение) о проведении
процедуры
2. Техническое задание, составленное с учетом требований статьи 33 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Проект контракта (в проект контракта включаются обязательные условия в соответствии со
статьёй 34 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
4. Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта (договора) (в соответствии со
статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
_____________ ______
_____________
(руководитель)
(подпись) (расшифровка)
Приложение № 2 к Порядку взаимодействия
заказчиков Костомукшского городского округа
с муниципальным казенным учреждением
«Муниципальные закупки Костомукшского
городского округа»
Образец приказа (распоряжения) на проведение
процедуры закупки
ПРИКАЗ
(РАСПОРЯЖЕНИЕ)
О проведении электронного аукциона
(запроса котировок/указать процедуру)
В соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести аукцион в электронной форме (указать процедуру закупки) на ________________
(указать наименование закупки/объект)
Идентификационный код закупки: __________
__________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта: ___
________________________________________
Условия закупки по указанному идентификационному коду закупки в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд _______________ (указать
наименование заказчика) на 20__ год (далее
– план-график).
2. Утвердить:
Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (приложение № 1 к приказу);
Техническое задание (приложение № 2 к
приказу);
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Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) (приложение № 3 к
приказу);
Критерии оценки заявок, величины их значимости (при проведении конкурсов) / критерии
оценки заявок, окончательных предложений, их
величины значимости (при запросе предложений)
(приложение № 4 к приказу).
3. Разместить в единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении
электронного аукциона (указать процедуру) в
установленные Федеральным законом № 44-ФЗ и
планом-графиком сроки.
4. Ответственным(и) лицом (лицами) за осуществление закупки назначить: _______________
(указать ответственное лицо).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ________ /оставляю за собой
(указать).
Руководитель ____________ И.О. Фамилия
(подпись)
Пояснительная записка
к проекту постановления администрации
Костомукшского городского округа «О наделении
муниципального казенного учреждения «Муниципальные закупки Костомукшского городского
округа» полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Костомукшского городского округа»
Проект постановления администрации Костомукшского городского округа «О наделении муниципального казенного учреждения «Муниципальные закупки Костомукшского городского округа»
полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Костомукшского городского округа» (далее – проект
постановления) разработан в целях централизации закупок в Костомукшском городском округе, а
также в целях приведения нормативной правовой
базы Костомукшского городского округа в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в соответствие с действующим законодательством.
В этой связи проектом постановления предлагается утвердить Порядок взаимодействия заказчиков Костомукшского городского округа с муниципальным казенным учреждением «Муниципальные закупки Костомукшского городского округа».
Порядок взаимодействия заказчиков Костомукшского городского округа с муниципальным
казенным учреждением «Муниципальные закупки
Костомукшского городского округа» определяет процедуру взаимодействия уполномоченного учреждения и заказчиков при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Одновременно проектом постановления предлагается признать утратившими силу постановле-
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ния администрации Костомукшского городского
округа, которыми ранее были утверждены Положение о муниципальном учреждении Костомукшского городского округа, уполномоченном на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Костомукшского городского округа и Положение о взаимодействии
муниципального казенного учреждения «Муниципальные закупки Костомукшского городского
округа» и заказчиков Костомукшского городского
округа.
Принятие проекта постановления не потребует
принятия, изменения, отмены или признания утратившими силу иных правовых актов Администрации Костомукшского городского округа.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов бюджетных средств
муниципального образования «Костомукшский
городской округ».
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 г. № 1037
Об утверждении порядка учета бюджетных обязательств получателей
средств муниципального образования «Костомукшский городской
округ»
В соответствии со статьей 219 Бюджетного
кодекса Российской Федерации Администрация
муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – Порядок).
2. Настоящий порядок вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Признать утратившим силу Постановление
Администрации Костомукшского городского округа № 02 от 09 января 2007 года «Об утверждении
Порядка учета обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Утвержден
Постановлением Администрация
Костомукшского городского округа
от __ _________ № ____
ПОРЯДОК
УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
(далее - Порядок) устанавливает порядок исполнения бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» по расходам
в части учета органом, уполномоченным на осуществление отдельных функций по исполнению
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» при кассовом обслуживании исполнения бюджета (далее - уполномоченный орган) бюджетных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее
- бюджетные обязательства)
2. Постановка на учет бюджетных обязательств
осуществляется на основании Сведений о бюджетном обязательстве, содержащих информацию согласно приложению N 1 к Порядку (далее
- Сведения об обязательстве), сформированных
получателями средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
или уполномоченным органом, в случаях, установленных Порядком, по форме, установленной Приложением № 3 к Порядку.
3. Сведения об обязательстве формируются
получателем средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью (далее - электронная подпись) лица,
имеющего право действовать от имени получателя средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
Сведения об обязательстве в форме электронного документа представляются в уполномоченный орган посредством системы электронного
документооборота.
4. При отсутствии у получателя средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» технической возможности
представления Сведений об обязательстве в форме электронного документа, Сведения об обязательстве формируются и подписываются лицом,
имеющим право действовать от имени получателя
средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» и направляются в уполномоченный орган на бумажном носите-
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ле и на съемном машинном носителе информации
(далее - на бумажном носителе).
При формировании Сведений об обязательстве
на бумажном носителе ошибки исправляются
путем зачеркивания неправильного текста (числового значения) и написания над зачеркнутым текстом (числовым значением) исправленного текста
(исправленного числового значения). Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно
было прочитать исправленное. Исправления оговариваются надписью «исправлено» и заверяются лицом, имеющим право действовать от имени
получателя средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
5. Лица, имеющие право действовать от имени получателя средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
в соответствии с Порядком, несут персональную
ответственность за формирование Сведений об
обязательстве, за их полноту и достоверность, а
также за соблюдение установленных Порядком
сроков их представления.
II. Порядок учета бюджетных обязательств
получателей средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
6. Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение изменений в поставленное на учет
бюджетное обязательство осуществляется в соответствии со Сведениями об обязательстве, сформированными на основании документов, предусмотренных в Перечне документов, на основании
которых возникают бюджетные обязательства
получателей средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,
согласно приложению N 2 к Порядку (далее соответственно - документы-основания, Перечень).
7. Сведения об обязательствах, возникших на
основании документов-оснований, предусмотренных пунктом 1 Перечня (далее - принимаемые
бюджетные обязательства), формируются:
не позднее трех рабочих дней до дня направления на размещение в единой информационной
системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки в форме электронного документа и информация, содержащаяся в Сведениях об
обязательстве, должна соответствовать аналогичной информации, содержащейся в указанном
извещении;
Сведения об обязательствах, возникших на
основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 3 - 12 Перечня (далее - принятые
бюджетные обязательства):
в части принятых бюджетных обязательств,
возникших на основании документов-оснований,
предусмотренных пунктами 2 - 4, 6, 7, 9 Перечня,
формируются не позднее трех рабочих дней со
дня заключения соответственно муниципального
контракта, договора, соглашения о предостав-
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лении межбюджетного трансферта, договора
(соглашения) о предоставлении субсидии бюджетному учреждению муниципального образования «Костомукшский городской округ» или
автономному учреждению муниципального образования «Костомукшский городской округ», договора (соглашения) о предоставлении субсидии
или бюджетных инвестиций юридическому лицу,
издания приказа о штатном расписании с расчетом годового фонда оплаты труда, указанных в
названных пунктах Перечня;
в части принятых бюджетных обязательств,
возникших на основании документов-оснований,
предусмотренных пунктами 5 и 8 Перечня, формируются не позднее трех рабочих дней со дня доведения в установленном порядке соответствующих
лимитов бюджетных обязательств на принятие и
исполнение получателем средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» бюджетных обязательств, возникших
на основании соответственно нормативного правового акта о предоставлении межбюджетного
трансферта, нормативного правового акта опредоставлении субсидии юридическому лицу, указанных в названных пунктах Перечня.
Сведения об обязательствах, возникших на
основании документов-оснований, предусмотренных пунктом 12 Перечня, формируются
уполномоченным органом в случае исполнения
денежного обязательства одним платежным
документом, сумма которого равна сумме денежного обязательства, подлежащего постановке на
учет, на основании информации, содержащейся
в представленных получателем средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» в уполномоченный орган платежных документах для оплаты соответствующих
денежных обязательств, не позднее следующего рабочего дня со дня представления указанных платежных документов при положительном
результате их проверки на соответствие требованиям Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ», установленного Администрацией муниципального образования «Костомукшский
городской округ».
8.Сведения об обязательстве, возникшем на
основании документа-основания, предусмотренного пунктами 2-4, 6, 7 Перечня, направляются
в уполномоченный орган с приложением копии
договора (документа о внесении изменений в
договор), в форме электронной копии документа
на бумажном носителе, созданной посредством
его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени получателя средств бюджета муниципального образо-
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вания «Костомукшский городской округ».
При направлении в уполномоченный орган Сведений о бюджетном обязательстве, возникшем на
основании документа-основания, предусмотренного пунктом 9 Перечня, копия указанного документа - основания в уполномоченный орган не
представляется.
9. Для внесения изменений в поставленное
на учет бюджетное обязательство формируются
Сведения об обязательстве с указанием учетного
номера бюджетного обязательства, в которое вносится изменение.
10. В случае внесения изменений в бюджетное
обязательство без внесения изменений в документ-основание, документ - основание в уполномоченный орган повторно не представляется.
11. Постановка на учет бюджетных обязательств (внесение изменений в поставленные на
учет бюджетные обязательства), возникших из
документов-оснований, предусмотренных пунктами 1 - 12 Перечня, осуществляется уполномоченным органом не позднее второго рабочего дня
после дня их представления после проверки Сведений об обязательстве на:
соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях об обязательстве, документам-основаниям, подлежащим
представлению получателями средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» в уполномоченный орган для
постановки на учет бюджетных обязательств в
соответствии с Порядком;
соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях об обязательстве,
составу информации, подлежащей включению в
Сведения об обязательстве в соответствии с приложением №1 к Порядку;
соблюдение правил формирования Сведений
об обязательстве, установленных настоящей главой и приложением № 1 к Порядку;
не превышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации
расходов бюджетов над суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете получателя бюджетных
средств или на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя
бюджетных средств, открытых в установленном
порядке в уполномоченном органе (далее - соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств), отдельно для текущего финансового
года, для первого и для второго года планового
периода;
соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о бюджетном обязательстве, коду классификации расходов бюджетов, указанному по соответствующей строке
данных Сведений.
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12. В случае представления в уполномоченный
орган Сведений об обязательстве на бумажном
носителе в дополнение к проверке, предусмотренной пунктом 11 Порядка, также осуществляется
проверка Сведений об обязательстве на:
соответствие формы Сведений об обязательстве приложению № 3 к Порядку;
отсутствие в представленных Сведениях об
обязательстве исправлений, не соответствующих
требованиям, установленным Порядком, или не
заверенных в порядке, установленном Порядком;
идентичность информации, отраженной в Сведениях об обязательстве на бумажном носителе,
информации, содержащейся в Сведениях об обязательстве, представленной на машинном носителе (при наличии).
13. При проверке Сведений об обязательстве
по документу-основанию, заключенному (принятому) в целях реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (далее – АИП),
уполномоченный орган дополнительно осуществляет проверку соответствия информации, содержащейся в Сведениях об обязательстве, данным
об объектах капитального строительства, объектах
недвижимости, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), включенных в АИП (далее
- объекты АИП), в части:
наименования получателя средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» (государственного заказчика),
содержащейся в данных об объектах АИП;
наименования объекта АИП.
14. В случае положительного результата проверки Сведений об обязательстве на соответствие
требованиям, предусмотренным пунктами 11 - 13
Порядка, уполномоченный орган присваивает
учетный номер бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее поставленное на учет бюджетное обязательство) и направляет получателю
средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» извещение
о постановке на учет (изменении) бюджетного
обязательства, содержащее сведения об учетном
номере бюджетного обязательства и о дате постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, а также о номере реестровых записей в
реестре контрактов (далее - Извещение о бюджетном обязательстве).
Извещение о бюджетном обязательстве направляется получателю средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» уполномоченным органом:
посредством системы электронного документооборота в форме электронного документа с
использованием электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа - в отношении Сведений об обязатель-
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стве, представленных в форме электронного документа, а также Сведений об обязательстве, представленных на бумажном носителе, при появлении
технической возможности обмена документами с
получателем средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
посредством системы электронного документооборота до истечения срока, указанного в пункте
11 Порядка;
на бумажном носителе по форме согласно
приложению N к Порядку(код формы по ОКУД
0506105) - в отношении Сведений об обязательстве, представленных на бумажном носителе.
Извещение о бюджетном обязательстве, сформированное на бумажном носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени
уполномоченного органа.
Бюджетному обязательству присваивается
последовательный учетный номер, который является уникальным и не подлежит изменению, в том
числе при изменении отдельных реквизитов бюджетного обязательства.
Учетный номер бюджетного обязательства имеет следующую структуру, состоящую из девятнадцати разрядов:
с 1 по 8 разряд - уникальный код получателя
средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» по реестру
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр);
9 и 10 разряды - последние две цифры года, в
котором бюджетное обязательство поставлено на
учет;
с 11 по 19 разряд - уникальный номер бюджетного обязательства, присваиваемый уполномоченным органом в рамках одного календарного года.
15. Одно поставленное на учет бюджетное
обязательство может содержать несколько кодов
классификации расходов бюджетов.
16. В случае отрицательного результата проверки Сведений об обязательстве на соответствие
требованиям, предусмотренным:
- абзацами 2-4, 6 пункта 11, 12 и 13 Порядка,
уполномоченный орган в срок, установленный
в пункте 11 Порядка, возвращает получателю
средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» представленные на бумажном носителе Сведения об обязательстве с приложением Протокола (код формы
по КФД 0531805) (далее - Протокол), направляет
получателю средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Протокол в электронном виде, если Сведения об
обязательстве направлялись в форме электронного документа, с указанием в Протоколе причины,
по которой не осуществляется постановка на учет
бюджетного обязательства;
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абзацем пятымпункта 11 Порядка, уполномоченный орган в срок, установленный в пункте 11
Порядка:
в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных пунктом 1 Перечня,
- возвращает получателю средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» представленные на бумажном носителе Сведения об обязательстве с приложением
Протокола либо направляет получателю средств
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» указанный Протокол,
сформированный в электронном виде, если Сведения об обязательстве представлялись в форме
электронного документа, с указанием в протоколах причины, по которой не осуществляется постановка на учет бюджетного обязательства;
в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 2 - 11 Перечня,
- присваивает учетный номер бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее поставленное
на учет бюджетное обязательство) и не позднее
рабочего дня, следующего за днем постановки на
учет бюджетного обязательства (внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное
обязательство) направляет:
получателю средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Извещение о бюджетном обязательстве с указанием информации, предусмотренной пунктом 14
Порядка;
получателю средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
и главному распорядителю (распорядителю)
средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ», в ведении
которого находится получатель средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ», Уведомление о превышении
бюджетным обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по форме
согласно приложению 5 к Порядку(код формы по
ОКУД 0506111).
17. На сумму неисполненного на конец отчетного финансового года бюджетного обязательства в текущем финансовом году в бюджетное
обязательство вносятся изменения в соответствии
с пунктом 9 Порядка в части графика оплаты бюджетного обязательства, а также в части кодов
бюджетов.
В случае, если коды бюджетов, по которым бюджетное обязательство было поставлено на учет в
отчетном финансовом году, в текущем финансовом году являются недействующими, то в Сведениях об обязательстве указываются соответствующие им коды бюджетов, установленные на теку-
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щий финансовый год.
18. В случае ликвидации, реорганизации получателя средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», либо
изменения типа казенного учреждения муниципального образования «Костомукшский городской округ» не позднее пяти рабочих дней со
дня отзыва с соответствующего лицевого счета
получателя бюджетных средств неиспользованных лимитов бюджетных обязательств уполномоченным органом вносятся изменения в ранее
учтенные бюджетные обязательства получателя
средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в части аннулирования соответствующих неисполненных бюджетных обязательств.
III. Особенности учета бюджетных обязательств по исполнительным документам, решениям налоговых органов
19. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем в соответствии с документами-основаниями, предусмотренными пунктами 10 и 11 Перечня,
формируются в срок, установленный бюджетным
законодательством Российской Федерации для
представления в установленном порядке получателем средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»- должником информации об источнике образования
задолженности и кодах бюджетной классификации бюджета, по которым должны быть произведены расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» по
исполнению исполнительного документа, решения налогового органа.
20. В случае если в уполномоченном органе
ранее было учтено бюджетное обязательство, по
которому представлен исполнительный документ,
решение налогового органа, то одновременно со
Сведениями об обязательстве, сформированными
в соответствии с исполнительным документом,
решением налогового органа, формируются Сведения об обязательстве, содержащие уточненную
информацию о ранее учтенном бюджетном обязательстве, уменьшенном на сумму, указанную в
исполнительном документе, решении налогового
органа.
21. Основанием для внесения изменений в
ранее поставленное на учет бюджетное обязательство по исполнительному документу, решению
налогового органа являются Сведения об обязательстве, содержащие уточненную информацию
о кодах бюджетной классификации бюджета, по
которым должен быть исполнен исполнительный
документ, решение налогового органа, или информацию о документе, подтверждающем исполнение
исполнительного документа, решения налогового
органа, документе об отсрочке, о рассрочке или об
отложении исполнения судебныхактов либо доку-
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менте, отменяющем или приостанавливающем
исполнение судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, документе
об отсрочке или рассрочке уплаты налога, сбора,
пеней, штрафов, или ином документе с приложением копий предусмотренных настоящим пунктом
документов в форме электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством
его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденных электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени получателя средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ».
22. В случае ликвидации получателя средств
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», либо изменения типа
казенного учреждения муниципального образования «Костомукшский городской округ» не позднее
пяти рабочих дней со дня отзыва с соответствующего лицевого счета получателя бюджетных
средств неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств в ранее учтенное бюджетное обязательство, возникшее на основании исполнительного документа, решения налогового органа,
вносятся изменения в части аннулирования неисполненного бюджетного обязательства.
IV. Представление информации о бюджетных
обязательствах, учтенных в уполномоченном
органе
23. Информация о бюджетных обязательствах
предоставляется:
Уполномоченным органом в виде документов,
определенных пунктом 25 Порядка, по запросам главным распорядителям (распорядителям)
средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ», получателей
средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» с учетом положений пункта24 и 25 Порядка.
24. Информация о бюджетных обязательствах
предоставляется:
главным распорядителям (распорядителям)
средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»- в части бюджетных обязательств подведомственных им получателей средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
получателям средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»в части бюджетных обязательств соответствующего получателя средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
25. Информация о бюджетных обязательствах
предоставляется в соответствии со следующими
положениями:
1) по запросу главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
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уполномоченный орган представляет с указанными в запросе детализацией и группировкой показателей Информацию о принятых на учет обязательствах по находящимся в ведении главного
распорядителя (распорядителя) средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» получателям средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ», сформированную по состоянию
на 1-е число месяца, указанного в запросе, или
на 1-е число месяца, в котором поступил запрос
нарастающим итогом с начала текущего финансового года;
2) по запросу получателя средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» уполномоченный орган предоставляет Справку об исполнении принятых на
учет бюджетных обязательств (далее – Справка
об исполнении обязательств) по форме согласноприложениюN6кПорядку(код формы по ОКУД
0506602).
Справка об исполнении обязательств формируется по состоянию на 1-е число каждого месяца и
по состоянию на дату, указанную в запросе получателя средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», нарастающим итогом с 1 января текущего финансового
года и содержит информацию об исполнении
бюджетных обязательств, поставленных на учет в
уполномоченном органе на основании Сведений
об обязательстве;
3) по запросу получателя средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» уполномоченный орган по
месту обслуживания получателя средств бюджета
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» формирует Справку о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных
обязательствах по государственным контрактам
на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг и соглашениям (нормативным правовым
актам) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» бюджетам муниципальных образований субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов (далее - соглашение (нормативный
правовой акт) о предоставлении межбюджетных
трансфертов), соглашениям (нормативным правовым актам) о предоставлении субсидий юридическим лицам по форме согласно приложению
N 7 к Порядку (далее - Справка о неисполненных
бюджетных обязательствах).
Справка о неисполненных бюджетных обязательствах формируется по состоянию на 1 января
текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации и содержит информацию
о неисполненных бюджетных обязательствах,
возникших из государственных контрактов, дого-

воров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
субсидий, субвенций, иных
межбюджетных
трансфертов,
соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении
субсидий юридическим лицам,
поставленных научет в уполномоченном органе на основании
Сведений о бюджетных обязательствах и подлежавших в
соответствии с условиями этих
государственных
контрактов,
договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о
предоставлении межбюджетных
трансфертов, соглашений (нормативных правовых актов) о
предоставлении субсидий юридическим лицам, оплате в отчетном финансовом году, а также
о неиспользованных на начало
очередного финансового года
остатках лимитов бюджетных
обязательств на исполнение
указанных
государственных
контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых
актов) о предоставлении межбюджетных трансфертов, соглашений (нормативных правовых
актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам.
По запросу главного распорядителя средств бюджета
муниципального образования
«Костомукшский
городской
округ» уполномоченный орган
формирует сводную Справку
о неисполненных бюджетных
обязательствах
получателей
средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», находящихся в ведении главного
распорядителя средств бюджета
муниципального образования
«Костомукшский
городской
округ».

Приложение № 1 к Порядку учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ», утвержденному Постановлением Администрация Костомукшского городского округа
от __ ________ №____
ИНФОРМАЦИЯ,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ БЮДЖЕТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАВЛЕННОЕ НА УЧЕТ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)
Наименование информации (реквизиПравила формирования информации (реквизита, показателя)
та, показателя)
1.Номер сведений о бюджетном обязательстве получателя средств бюджета
муниципального образования «КостомукУказывается порядковый номер Сведений о бюджетном обязательстве.
шский городской округ» (далее - соответственно Сведения о бюджетном обязательстве, бюджетное обязательство)
Указывается при внесении изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство.
2.
Учетный
номер
бюджетного
Указывается учетный номер обязательства, в которое вносятся изменения, присвоенный ему при постаобязательства
новке на учет.
3.Дата формирования Сведений о бюдУказывается дата формирования Сведений о бюджетном обязательстве получателем бюджетных средств.
жетном обязательстве
Указывается код типа бюджетного обязательства, исходя из следующего:
1 - закупка, если бюджетное обязательство возникло в соответствии с планом закупок, сформированным
4.Тип бюджетного обязательства
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2 - прочее, если бюджетное обязательство не связано с закупкой товаров, работ, услуг.
5. Информация о получателе бюджетных
средств
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Указывается наименование получателя средств бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ», соответствующее реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр).
Указывается наименование бюджета - "бюджет муниципального образования «Костомукшский город5.2. Наименование бюджета
ской округ»"
5.3. Финансовый орган
Указывается финансовый орган - ""
Указывается уникальный код организации по Сводному реестру (далее - код по Сводному реестру) полу5.4. Код получателя бюджетных средств
чателя средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в соответствии
по Сводному реестру
со Сводным реестром.
Указывается наименование уполномоченного органа, в котором получателю средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» открыт лицевой счет получателя бюджетных
5.5. Наименование уполномоченного
средств (лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств),
органа
на котором подлежат отражению операции по учету и исполнению соответствующего бюджетного обязательства (далее - соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств).
Указывается код уполномоченного органа, в котором открыт соответствующий лицевой счет получателя
5.6. Код уполномоченного органа
бюджетных средств.
5.7. Номер лицевого счета получателя
Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств.
бюджетных средств
6. Реквизиты документа, являющегося основанием для принятия на учет
бюджетного
обязательства
(далее
- документ-основание)
Указывается одно из следующих значений: "контракт", "договор", "соглашение", "нормативный правовой акт", "исполнительный документ", "решение налогового органа", "извещение об осуществлении
6.1. Вид документа-основания
закупки", "приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)", "иное
основание".
6.2. Наименование нормативного право- При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "нормативный правовой акт" указывается
вого акта
наименование нормативного правового акта.
6.3. Номер документа-основания
Указывается номер документа-основания (при наличии).
Указывается дата заключения (принятия) документа-основания, дата выдачи исполнительного докумен6.4. Дата документа-основания
та, решения налогового органа.
Указывается предмет по документу-основанию.
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "контракт", "договор", "извещение об
осуществлении закупки" указывается наименование(я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанное(ые) в контракте (договоре), "извещении об осуществлении
6.5. Предмет по документу-основанию
закупки", "приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)".
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "соглашение" или "нормативный правовой акт" указывается наименование(я) цели(ей) предоставления, целевого направления, направления(ий) расходования субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта или средств.

5.1. Получатель бюджетных средств
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6.6. Уникальный номер реестровой
Указывается номер реестровой записи в реестре контрактов
записи в реестре контрактов/реестре
соглашений
Указывается сумма бюджетного обязательства в соответствии с документом-основанием в единицах
6.7. Сумма в валюте обязательства
валюты, в которой принято бюджетное обязательство, с точностью до второго знака после запятой.
Указывается код валюты, в которой принято бюджетное обязательство, в соответствии с Общероссийским
классификатором валют. Формируется автоматически после указания наименования валюты в соответ6.8. Код валюты по ОКВ
ствии с Общероссийским классификатором валют.
В случае заключения государственного контракта (договора) указывается код валюты, в которой указывается цена контракта.
Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте Российской Федерации.
6.9. Сумма в валюте Российской
Сумма в валюте Российской Федерации включает в себя сумму исполненного обязательства прошлых лет,
Федерации
а также сумму обязательства на текущий год и последующие годы
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "контракт" или "договор" указывается
6.10. Процент авансового платежа от
процент авансового платежа, установленный документом-основанием или исчисленный от общей суммы
общей суммы обязательства
бюджетного обязательства
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "контракт" или "договор" указывается
сумма авансового платежа в валюте обязательства, установленная документом-основанием или исчис6.11. Сумма авансового платежа
ленная от общей суммы бюджетного обязательства. Заполняется автоматически после заполнения пункта
8.5 настоящей информации.
6.12. Номер уведомления о поступлении При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений "исполнительный документ" или "решеисполнительного
документа/решения ние налогового органа" указывается номер уведомления уполномоченного органа о поступлении исполналогового органа
нительного документа (решения налогового органа), направленного должнику.
6.13. Дата уведомления о поступлении При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений "исполнительный документ" или "решеисполнительного
документа/решения ние налогового органа" указывается дата уведомления уполномоченного органа о поступлении исполниналогового органа
тельного документа (решения налогового органа), направленного должнику.
6.14. Основание не включения договора
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "договор" указывается основание не
(государственного контракта) в реестр
включения договора (контракта) в реестр контрактов.
контрактов
7. Реквизиты контрагента/взыскателя по
исполнительному документу/решению
налогового органа
Указывается наименование поставщика (подрядчика, исполнителя, получателя денежных средств) по
документу-основанию (далее - контрагент) в соответствии со сведениями Единого государственного
7.1. Наименование юридического лица/
реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на основании документа-основания, фамилия, имя, отчество
фамилия, имя, отчество физического
физического лица на основании документа-основания.
лица
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, указывается наименование
контрагента, соответствующее сведениям, включенным в Сводный реестр.
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Указывается ИНН контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.
7.2. Идентификационный номер налогоВ случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, указывается идентификационплательщика (ИНН)
ный номер налогоплательщика, соответствующий сведениям, включенным в Сводный реестр.
Указывается КПП контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.
7.3. Код причины постановки на учет в
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, указывается КПП контрагента,
налоговом органе (КПП)
соответствующий сведениям, включенным в Сводный реестр.
Указывается код контрагента по Сводному реестру
7.4. Код по Сводному реестру
(Указывается автоматически в случае наличия информации о контрагенте в Сводном реестре в соответствии с ИНН и КПП контрагента, указанным в пунктах 7.2 и 7.3 настоящей информации).
В случае если операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат отражению на лицевом сче7.5. Номер лицевого счета
те, открытом контрагенту в уполномоченном органе (финансовом органе муниципального образования),
указывается номер лицевого счета контрагента в соответствии с документом-основанием.
7.6. Номер банковского счета
Указывается номер банковского счета контрагента (при наличии в документе-основании).
7.7. Наименование банка
Указывается наименование банка контрагента (при наличии в документе-основании).
7.8. БИК банка
Указывается БИК банка контрагента (при наличии в документе-основании).
7.9. Корреспондентский счет банка
Указывается корреспондентский счет банка контрагента (при наличии в документе-основании).
8. Расшифровка обязательства
8.1. Наименование объекта ФАИП
Не указывается
8.2. Код объекта ФАИП
Не указывается
Указывается наименование вида средств, за счет которых должна быть произведена кассовая выплата:
8.3. Наименование вида средств
средства бюджета.
8.4. Код по БК
Указывается код классификации расходов бюджетов в соответствии с предметом документа-основания.
Указывается значение "безусловное" по бюджетному обязательству, денежное обязательство по которому возникает на основании документа-основания при наступлении сроков проведения платежей (наступление срока проведения авансового платежа по контракту, договору, наступление срока перечисления
8.5. Признак безусловности
субсидии по соглашению, исполнение решения налогового органа, оплата исполнительного документа,
обязательства
иное).
Указывается значение "условное" по обязательству, денежное обязательство по которому возникает в
силу наступления условий, предусмотренных в документе-основании (подписания актов выполненных
работ, утверждение отчетов о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии, иное).
8.6. Сумма исполненного обязательства Указывается исполненная сумма бюджетного обязательства прошлых лет с точностью до второго знака
прошлых лет
после запятой.
При внесении изменения в бюджетное обязательство, связанное с переносом неисполненной суммы обя8.7. Сумма неисполненного обязатель- зательства прошлых лет на очередной финансовый год, указывается сумма бюджетного обязательства
ства прошлых лет
прошлых лет с точностью до второго знака после запятой, подлежащая исполнению в текущем финансовом году
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8.12. Примечание

8.11. Аналитический код

8.10. Дата выплаты по исполнительному
документу

8.9. Сумма в валюте обязательства на
плановый период в разрезе лет

8.8. Сумма на 20__ текущий финансовый
год в валюте обязательства с помесячной
разбивкой

Иная информация, необходимая для постановки бюджетного обязательства на учет.

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на основании соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, соглашения о предоставлении межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, принятия нормативного правового акта о предоставлении
субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, указывается размер субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта в единицах валюты обязательства с точностью до второго знака после запятой для
каждой даты осуществления платежа.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на основании государственного контракта (договора), указывается график платежей с помесячной разбивкой текущего года
исполнения контракта.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на основании исполнительного документа/решения налогового органа, указывается сумма, указанная в судебном решении
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на основании соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, соглашения о предоставлении межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, принятия нормативного правового акта о предоставлении
субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, указывается размер субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта в единицах валюты обязательства с точностью до второго знака после запятой.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на основании государственного контракта (договора), указывается график платежей по государственному контракту (договору) в валюте обязательства с годовой периодичностью.
Сумма указывается отдельно на первый, второй и третий год планового периода, а также общей суммой
на последующие года.
Указывается дата ежемесячной выплаты по исполнению исполнительного документа, если выплаты имеют периодический характер
Указывается при необходимости код цели, присваиваемый Федеральным казначейством, субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое значение, предоставляемым из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
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Приложение № 2 к Порядку учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ», утвержденному Постановлением Администрация Костомукшского городского округа
от __ ________ № ____
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Документ, на основании которого возникает бюджетное обязательство получателя средств бюджета муниципального образования
№
«Костомукшский городской округ»
1 2
1. Извещение об осуществлении закупки.
Муниципальный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд, све2. дения о котором подлежат включению в определенный законодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестр контрактов, заключенных заказчиками
Муниципальный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд, сведения о котором не подлежат включению в реестры контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
3.
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, международный договор (соглашение) (далее - договор), за исключением договоров, указанных в 12 пункте настоящего перечня
Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» бюджету муниципального обра4.
зования межбюджетного трансферта в форме субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта
Нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» субсидии, субвенции иного межбюджетного трансферта, если порядком (правилами) предоставления указанного межбюджетного
5.
трансферта не предусмотрено заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта (далее - нормативный правовой акт о
предоставлении межбюджетного трансферта)
Договор (соглашение) о предоставлении субсидии бюджетному учреждению муниципального образования «Костомукшский городской
6.
округ» или автономному учреждению муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Договор (соглашение) о предоставлении субсидии юридическому лицу, иному юридическому лицу (за исключением субсидии бюджетному
учреждению муниципального образования «Костомукшский городской округ» или автономному учреждению муниципального образования
7. «Костомукшский городской округ») или индивидуальному предпринимателю или физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг
или договор, заключенный в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - договор (соглашение) о предоставлении субсидии и бюджетных инвестиций юридическому лицу)
Нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) предоставления
8. указанной субсидии не предусмотрено заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии юридическому лицу (далее - нормативный правовой акт о предоставлении субсидии юридическому лицу)
9. Приказ об утверждении Штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты труда
10. Исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ) (далее - исполнительный документ)
11. Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов (далее - решение налогового органа)
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Документ, не определенный пунктами 3 - 12 настоящего перечня, в соответствии с которым возникает бюджетное обязательство получателя
средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»:
- нормативный правовой акт, в соответствии с которыми возникают публичные нормативные обязательства (публичные обязательства), обязательства перед иностранными государствами, международными организациям, обязательства по уплате взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, а также обязательства по уплате платежей в бюджет (не требующие заключения договора);
- договор, расчет по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется наличными деньгами, если получа12.
телем средств бюджета уполномоченный орган не направлены информация и документы по указанному договору для их включения в реестр
контрактов;
- договор на оказание услуг, выполнение работ, заключенный получателем средств бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.
Иной документ, в соответствии с которым возникает бюджетное обязательство получателя средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2020 г. № 45
Об утверждении проекта межевания
части территории улицы Строительная города Костомукша (шифр проекта: 09/19-ПМЧ)
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 заявления Гулевич
Р.М. (№ 1427 от 18.07.2019 года), заключения о
результатах публичных слушаний от 10.01.2020
года, в целях определения местоположения границы образуемого земельного участка, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания части территории улицы Строительная города Костомукша
(шифр проекта: 09/19-ПМЧ).
2. Присвоить адрес земельному участку, образуемому в соответствии в проектом межевания
части территории улицы Строительная города
Костомукша (шифр проекта: 09/19-ПМЧ): Российская Федерация, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, город Костомукша, улица
Строительная, участок 51.
3. 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», «Проект межевания
части территории по ул. Строительная, д. 51».
3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
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«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
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 60
О внесении изменений в постановление от 01 июня 2018 г. № 496
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением
Федерального закона от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля»
В целях совершенствования нормативно-правовой базы муниципального образования «Костомукшский городской округ» администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением требований
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон) органом внутреннего муниципального
финансового контроля Костомукшского городского округа»:
1.1. Пункт 1.9. изложить в новой редакции:
«1.9. Орган контроля осуществляет контроль в
отношении:
- соблюдения правил нормирования в сфере
закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона;
- определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен
единиц товара, работы, услуги;
- соблюдения предусмотренных Федеральным
законом требований к исполнению, изменению
контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в частности соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-
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тата) или оказанной услуги условиям контракта;
- соответствия использования поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги целям осуществления закупки».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа
(http://kostomuksha-city.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления
возложить на начальника финансового управления администрации Костомукшского городского
округа Ж.В. Стременовскую.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова

ский городской округ» до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ»,
изложив муниципальную программу «Развитие
культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021
года» в новой редакции. (Приложение № 1)
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
12. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019 г.
13. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам.
Глава Костомукшского городского округа А.В.
Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 61
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 10.11.2014 г. №
1173 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры
на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» до 2020 года муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», решением Совета Костомукшского городского округа от
19 декабря 2019 года № 427-СО/III «О внесении
изменений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 6 декабря 2018 года № 301СО/III «О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»», на основании Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденного постановлением
администрации Костомукшского городского округа от 22.08.2018 г. № 742, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Костомукшского городского округа от
10.11.2014 г. № 1173 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукш-

Приложение № 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ _________ 2020 г. № ___
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» до 2021 года
Ответственный исполнитель муниципальной
программы
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа;
Администрация Костомукшского городского
округа (далее – администрация КГО), главный
специалист по вопросам культуры администрации
Костомукшского городского округа
Соисполнители муниципальной программы:
- МБУ «МАиЦБ»
- МБУ «КМЦ»
- МБУ «ДМиК»
- МБУ ДО КГО «ДМШ»
- МБУ ДО КГО «ДХШ»
- МБУ КГО «ЦКР»
Подпрограммы муниципальной программы
- подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО.
Формирование привлекательного туристического
кластера. Этнокультурное развитие»;
- подпрограмма «Создание условий для развития информационного поля, способствующего
повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»;
- подпрограмма «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа
концертными и досуговыми мероприятиями и
«Кинопоказ»;
- подпрограмма «Качественное совершенствование дополнительного образования»;
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- подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на
территории Костомукшскогогородского округа»;
- подпрограмма «Бухгалтерский учет и анализ
операций, связанных с финансово-хозяйственной
деятельностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской».
Цель муниципальной программы
1. Дальнейшее развитие культурного потенциала, расширение количества и улучшение качества
предоставляемых культурных услуг и дополнительного музыкального и художественного образования, сохранение и увеличение количества
потребителей муниципальных услуг, обеспечение
сбалансированного этнокультурного развития и
воспитание культуры толерантности и межнационального согласия на территории Костомукшского
городского округа.
Задачи муниципальной программы
1. Удовлетворение потребностей жителей КГО
в сфере культуры. Организация и проведение
общественно значимых городских праздников и
мероприятий. Создание координационно-организационного центра «Фестивали Костомукши» и
перевод на новый уровень и дальнейшее развитие
данного направления деятельности. Стимулирование творческой активности населения, поддержка
общественных организаций в сфере культуры.
2. Совершенствование библиотечного и архивного дела на территории КГО. Формирование и
обеспечение сохранности библиотечного фонда,
муниципального архива, повышение эффективности, качества, расширение спектра информационных услуг и обеспечение максимальной доступности горожан к информационным ресурсам. Совершенствование информационного обслуживания
населения (работа СМИ) на территории КГО.
3. Качественное совершенствование дополнительного образования в музыкальной и художественной школах. Поиск новых форм привлечения
учащихся и их творческого роста.
4. Создание эффективной межведомственной
системы профилактики правонарушений и преступлений в городе.
5. Активизация деятельности в сфере национально-культурного и духовно-нравственного
развития всех национальностей, проживающих на
территории Костомукшского городского округа.
Конечные результаты реализации муниципальной Программы
- увеличение доли проводимых культурно-досуговых мероприятий, в том числе
культурно-спортивных;
- увеличение доли мероприятий для детей до 14
лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий;
- рост численности участников клубных форми-
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рований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях;
- сохранение количества экземпляров библиотечных фонда;
- увеличение книговыдачи;
- увеличение количества справок (консультаций), выполненных для пользователей;
- увеличение количества тиража газеты «Новости Костомукши»;
- увеличение доли средств на укрепление материально-технической базы от общего объёма
средств на осуществление культурно-досуговой
деятельности учреждений Костомукшского городского округа;
- увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении администрации
Костомукшского городского округа, в которых
осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждения
- обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи;
- противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма нетерпимости;
- совершенствование форм и методов работы
органа местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической
дискриминации.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- расширение количества и улучшение качества
предоставляемых культурных услуг и дополнительного образования;
- обеспечение сбалансированного этнокультурного развития, на территории Костомукшского
городского округа;
- рост культурно-досуговых мероприятий для
жителей Костомукшского городского округа в год,
в том числе культурных и спортивных праздников;
- доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых
мероприятий;
- рост количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим
годом;
- книгообеспеченность (количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1 жителя);
- книговыдача (количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям);
- количество выполненных справок (консультаций) пользователям;
- увеличение тиража газеты «Новости Костомукши» до 12 000 экз.;
- доля средств на укрепление и модернизацию
материально-технической базы от общего объёма
средств на осуществление культурно-досуговой
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-

-

-

-

12693,83 11991,17 10507,40
12688,5
-

4088,00
4 316,1 6916,8

другие источники (юридические лица и
др.)

средства,
поступающие в
бюджет муниципального
образования из
бюджетов других уровней
42,00

средства
бюджета муниципального
образования
73 301,9 73 301,9 70 718,8 66 911,1 59469,90 64519,48 67523,10

Год

Всего

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

73 301,9 73 301,9 75 034,9 86516,40 76251,73 76507,65 78072,50

деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа;
- снижение общего числа совершенных правонарушений на территории Костомукшского городского округа;
- увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие
народов России, проживающих на территории
Костомукшского городского округа;
- отсутствие необоснованной задолженности у учреждений культуры, в т.ч. просроченной
связанной с недостатком плановых назначений,
соблюдение сроков всех платежей (в т.ч. налоги),
своевременное и качественное предоставление
отчетности.
Этапы и сроки реализации Программы
C 1 января 2015 года до 31 декабря 2021 года
Финансовое обеспечение Программы «Развитие культуры на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
до 2021 года
Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 538 986,98тысяч
рублей, в том числе по годам:

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы
«Удовлетворение и формирование культурных
потребностей населения КГОФормирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие».
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года
Ответственный исполнитель программы:
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа
Администрация Костомукшского городского
округа, главный специалист по вопросам культуры администрации Костомукшского городского
округа
Соисполнители подпрограммы:
- МБУ «КМЦ»;
- МБУ «МАиЦБ»;
- МБУ КГО «ЦКР»
Цели подпрограммы:
Создание условий для повышения качества
жизни населения Костомукшского городского
округа на основе всестороннего освоения культурных ресурсов региона и более широкого удовлетворения потребностей граждан в услугах сферы культуры, музейного образования и туризма.
Задачи подпрограммы:
Задача 1. Сохранение культурного наследия и
расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации (МБУ «МАиЦБ», Городской
музей).
Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и реализация творческого потенциала жителей КГО (МБУ
КГО «ЦКР»).
Задача 3. Создание благоприятных условий для
устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее муниципального потенциала
(МБУ «МАиЦБ», Информационный отдел).
Показатели результатов подпрограммы:
1. Увеличение количества представленных
(во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного
фонда;
2. Рост доли объектов культурного наследия,
состояние которых является удовлетворительным,
в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в зоне ответственности КГО;
3. Увеличение количества объектов, вовлеченных с сферу культурного туризма;
4. Увеличение количества объектов культурного наследия с утвержденными границами
территории;
5. Увеличение количества объектов культур-

440,9

42,0

средства бюджета муниципального
образования
средства,
поступающие в
бюджет муниципального
образования из
бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)
14160,70

Год

Всего

2015

376,35
422,39
138,5

1723,70
1492,00
-

-

-

-

35,0

12476,10 13387,00
11178,6
8866,5
8866,5

9 039,0

2016
2017

14622,19 13763,35
12809,1

2018
2019

9 074,1

2020

8 866,5

2021

8 866,5

ного наследия с утвержденными границами зон
охраны;
6. Увеличение количества представленных
(во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного
фонда;
7. Расширение охвата населения услугами театрально-концертных организаций;
8. Рост удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными учреждениями
культуры;
9. Увеличение количества детей и молодежи, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях;
10. Положительная динамика примерных
(индикативных) значений соотношения средней
заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации;
11. Совершенствование деятельности созданного этнокультурного центра в д. Вокнаволок;
12. Увеличение количества специалистов,
прошедших обучение или профессиональную
переподготовку;
13. Увеличение количества объектов, сданных в
эксплуатацию после строительства, капитального
ремонта и реконструкции;
14. Увеличение числа сайтов до количества
основных направлений подпрограммы;
Этапы и сроки реализации подпрограммы
C 1 января 2015 года до 31 декабря 2021 года
Финансовое
обеспечение
подпрограммы
«Удовлетворение и формирование культурных
потребностей населения КГО. Формирование
привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 82 645,34тысяч рублей, в том
числе по годам:

14643,60
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-

СБОРНИК

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы
«Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества
культурной среды Костомукшского городского
округа»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» до 2021 года
Ответственный исполнитель программы:
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа
Администрация Костомукшского городского
округа, главный специалист по вопросам культуры администрации Костомукшского городского
округа
Соисполнители подпрограммы:
- «МБУ «МАиЦБ».
Цели подпрограммы:
Повышение эффективности, качества, расширение спектра информационных услуг и обеспечение максимальной доступности горожан к информационным ресурсам.
Задачи подпрограммы:
1. Совершенствование библиотечного и архивного дела на территории КГО;
2.
Совершенствование
информационного

другие источники
(юридические
лица и др.)
2043,50
1556,59

2016
2015
14846,72 16471,20

Год
Всего
средства бюджета муни13290,13 14427,70
ципального
образования
средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов
других уровней

1088,96
-

1 117,9

814,0
3791,2
-

2067,30

11749,50
17 383,9
19 783,7

17 031,20

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19858,3

2018
20 216,4

СБОРНИК

2019
21 175,1

обслуживания населения (работа СМИ) на территории КГО
3. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и
информации.
4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и
развитие ее муниципального потенциала.
Показатели результатов подпрограммы:
1. Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления услуг в сфере культуры;
2. Рост количества специалистов, прошедших
повышение квалификации и подготовку;
3. Уровень комплектования книжного фонда;
4. Увеличение объема электронных баз данных;
5. Увеличение количества электронных
библиотек;
6. Увеличение количества оцифрованных единиц хранения в библиотечных фондах;
7. Увеличение количества оцифрованных единиц хранения в архивных фондах;
8. Число проектов, направленных на духовно-нравственное,
патриотическое
развитие
молодежи;
9. Увеличение численности участников платных
и бесплатных культурно-досуговых мероприятий;
10. Количество выпусков Сборника муниципальных правовых актов;
11. Количество выпусков номеров газеты
«Новости Костомукши»;
Этапы и сроки реализации подпрограммы:
C 1 января 2015 года до 31 декабря 2021 г.
Финансовое
обеспечение
подпрограммы
«Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества
культурной среды Костомукшского городского
округа.»
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 126 003,88 тысяч рублей, в том
числе по годам:

2017
13652,46
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2021
2020
19 858,3 19 783,7
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ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы
«Организация массового досуга и обеспечение
жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» до 2021 года
Ответственный исполнитель программы:
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа
Администрация Костомукшского городского
округа, главный специалист по вопросам культуры администрации Костомукшского городского
округа
Соисполнители подпрограммы:
- МБУ «ДМиК»;
- МБУ КГО «ЦКР»
Цели подпрограммы:
Предоставление и расширение муниципальных услуг по организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций
культуры.
Задачи подпрограммы:
1. Работа по подготовке и созданию концертных программ и фестивалей, создание условий
для поддержки и развития молодежных инициатив, личностного самоопределения и самореализации, развитие молодежного добровольчества.
2. Развитие системы кинематографии как области культуры и искусства, удовлетворение потребностей населения в сфере кинопоказа, увеличе-

СБОРНИК

другие источники
(юридические
лица и др.)
7911,81

6660,85

5140,30
8132,3
-

1455,50

-

1686,70
29,3

средства, поступающие в бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней

средства бюджета
муниципального
образования
8896,80

7624,62

7549,70
8166,5
8 949,0

Год
2015
2016
2017
2018

17985,5 18264,11 14285,47 12690,00
8 978,3

Всего

Финансовое обеспечение подпрограммы «Организация массового досуга и обеспечение жителей
городского округа концертными и досуговыми
мероприятиями и «Кинопоказ»
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 90 133,28 тысяч рублей, в том
числе по годам:

2020

8 931,6

8 931,6

-

-

2021

8 998,3

8998,3

-

-

ние социально-культурной активности населения
3. Обеспечение условий для развития молодежных клубов, общественных организаций и объединений, стимулирование развития основ самоуправления молодежного движения;
4. Развитие кинофестивалей и других культурных мероприятий. Организация семейного отдыха
Показатели результатов подпрограммы:
- Количество концертных программ
- Количество фестивалей
- Количество клубных формирований
Количество
участников
клубных
формирований
- Количество кинопоказов
- Количество участников на кинопоказе
Этапы и сроки реализации подпрограммы:
C 1 января 2015 года до 31 декабря 2021 г.

2019
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ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы
«Качественное совершенствование дополнительного образования»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» до 2021 года
Ответственный исполнитель подпрограммы:
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа
Администрация Костомукшского городского
округа, главный специалист по вопросам культуры администрации Костомукшского городского
округа
Соисполнители подпрограммы:
- МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л. Ланкинена»;
- МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова»;
Цели подпрограммы:
Обеспечение условий для реализации и освоения
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств, дополнительных общеразвивающих
программ.
Задачи подпрограммы:
Организация предоставления дополнительного
образования в области культуры и искусства.
Показатели результатов подпрограммы:
1. Доля выпускников учреждения, имеющих
положительные результаты итоговой аттестации
(хорошо и отлично), в процентном соотношении;
2. Доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и
искусства;
3. Охват детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до
18 лет программами дополнительного образования в области изобразительного и музыкального,
хореографического искусства;
4. Доля одаренных детей, участвующих в
зональных, региональных международных конкурсах, фестивалях
5. Количество проводимых мероприятий внутри
школы и в учреждениях города.
Этапы и сроки реализации подпрограммы:
C 1 января 2015 года до 31 декабря 2021 г.
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другие источники
(юридические
лица и др.)
2882,70
3397,38
3299,7 3270,67
-

-

-

460,5

1670,8

94,80

-

-

средства, поступающие в бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней

средства бюджета
35702,1 35702,1 35 328,9 30516,8 26329,50 27492,43 27684,50 муниципального
образования

Всего
35702,1 35702,1 35 789,4 35487,3 29694,97 30889,81 30567,20

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Год

Финансовое обеспечение подпрограммы «Качественное совершенствование дополнительного
образования»
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 233832,88 тысяч рублей, в том
числе по годам:

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы
подпрограмма «Профилактика правонарушений и
преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» до 2021 года
Ответственный исполнитель подпрограммы:
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа
Администрация Костомукшского городского
округа, главный специалист по вопросам культуры администрации Костомукшского городского
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округа
Соисполнители подпрограммы
-МБУ «МАиЦБ»;
-МБОУ ДО «ЦВР»
Цели подпрограммы
1. Снижение уровня преступности и правонарушений, обеспечение безопасности граждан,
принятие мер по профилактике экстремизма и
предупреждению экстремистских проявлений на
территории Костомукшского городского округа.
2. Обеспечение взаимодействия и согласованности действий территориальных органов государственной исполнительной власти, органов
местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений и иных организаций в решении вопросов
предупреждения правонарушений на территории
города, обеспечение безопасности граждан.
3. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия
4. Укрепление единства многонационального
народа Российской Федерации.
5. Проведение мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, способствующих гармонизации межэтнических отношений.
Задачи подпрограммы
1. Расширение участия граждан в охране общественного порядка, профилактике
правонарушений.
2. Повышение роли ОМВД России по г. Костомукшапо вопросам охраны общественного порядка, защиты собственности, прав, свобод и интересов граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
3. Работа с мигрантами и населением, повышение профессиональной и социальной компетентности специалистов в сфере профилактики
экстремизма.
5. Формирование у населения внутренней
потребности в толерантном поведении к людям
других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального
российского общества, культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека.
6. Информирование населения муниципального образования «Костомукшский городской
округ» по вопросам противодействия терроризму
и экстремизму.
7. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия.
Показатели результатов подпрограммы
1. Личная безопасность населения Костомукшского городского округа, спокойствие, уверенность в том, что никто не нарушит их законные права и интересы, защита всех форм собственности от
преступных посягательств будут способствовать:
- сохранению и закреплению кадрового потенциала на территории КГО;
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- увеличению трудоспособного населения
города;
увеличению
естественного
прироста
населения.
2. Увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории
Костомукшского городского округа;
3. Количество проведенных мероприятий,
направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений.
3. Количества публикаций в СМИ, направленных
на формирование этнокультурной и религиозной
компетентности граждан и пропаганду ценностей
добрососедства и толерантности;
Этапы и сроки реализации подпрограммы
C 1 января 2015 года до 31 декабря 2021 г.
Финансовое обеспечение подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 212,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
средства бюджета муниГод Всего
ципального
образования
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

100,0
22,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0

100,0
22,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0

другие источники (юридические лица и
др.)
-

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы
«Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью
обслуживаемых учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ»»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» до 2021 года
Ответственный исполнитель программы
Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
(далее – МКУ «ЦБУК»)
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Цели подпрограммы
Оказание на договорной основе муниципальной услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, а также экономического анализа в
обслуживаемых учреждениях культуры, выполнение работ по подготовке оперативной информации и отчетности по обслуживаемым учреждениям
Задачи подпрограммы
- Ведение бухгалтерского и налогового учета
и отчетности обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Костомукшского городского округа
Показатели результатов подпрограммы
- отсутствие необоснованной задолженности у учреждений культуры, в т.ч. просроченной
связанной с недостатком плановых назначений,
соблюдение сроков всех платежей (в т.ч. налоги),
своевременное и качественное предоставление
отчетности,
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2016 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с
финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального
образования «Костомукшский городской»
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 6303,8тысяч рублей, в том числе по годам:
средства
другие источбюджета муниГод Всего
ники (юридичеципального
ские лица и др.)
образования
2015 3600,5 3600,5
2016 2703,3 2703,3
2017 2018 2019 2020 2021 -
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Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года, подпрограмм
муниципальной программы и их значениях

№

Наименование цели (задачи)

1
2
Муниципальная программа
1. Задача 1. Удовлетворение потребностей жителей
КГО в сфере культуры. Организация и проведение
общественно значимых городских праздников и
мероприятий. Создание координационно-организационного центра «Фестивали Костомукши»
и перевод на новый уровень и дальнейшее развитие данного направления деятельности. Стимулирование творческой активности населения,
поддержка общественных организаций в сфере
культуры.

3

4

5

6

Задача 2. Совершенствование библиотечного и
архивного дела на территории КГО. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, муниципального архива, повышение
эффективности, качества, расширение спектра
информационных услуг и обеспечение максимальной доступности горожан к информационным ресурсам. Совершенствование информационного обслуживания населения (работа СМИ)
на территории КГО
Задача 3. Активизация деятельности в сфере национально-культурного и духовно-нравственного
развития всех национальностей, проживающих на
территории Костомукшского городского округа
Задача 4. Проведение культурных и спортивных
мероприятий с целью пропаганды здорового
образа жизни
Задача 5. Организация предоставления дополнительного образования в области культуры и
искусства

Показатель (индикатор) (наименование)

3
- увеличение культурно-досуговых мероприятий
для жителей Костомукшского городского округа в год, в том числе культурных и спортивных
праздников;
- увеличение мероприятий для детей до 14 лет
включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий;
- рост численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях;
- увеличение численности участников платных и
бесплатных культурно-досуговых мероприятий;
- книговыдача (количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям);
- увеличение количества справок (консультаций),
выполненных для пользователей;
- сохранение количества экземпляров библиотечного фонда
- книгообеспеченность (количество экземпляров
библиотечного фонда библиотек на 1 жителя);
- рост численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях;
- увеличение проводимых культурно-досуговых
мероприятий.

- охват детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18
лет программами дополнительного образования в
области изобразительного и музыкального, хореографического искусства
Задача 6. Укрепление материально-технической - увеличение средств на укрепление материальбазы учреждений, находящихся в ведении Косто- но-технической базы от общего объёма средств на
мукшского городского округа
осуществление культурно-досуговой деятельности
учреждений Костомукшского городского округа
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Ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Значения показателей

Отношение значения
показателя последнего года реализации программы к
отчетному

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Шт.

43

43

45

46

47

48

49

50

51

Рост 100%

%

21

22

22,5

23

23,5

24

25,5

26,5

27,5

Рост 17%

%

100

3

2

2

2

3

2

2

2

18%

Пос.

15045

6000 6100

6200

6300 6400 6500

6600

6700

+700

Экз. тыс. 280,5

200

200

200

200

200

200

200

200

- 80,5

С п р а в к а 35,7
тыс.
Экз., тыс. 165,3

20

20

20

20

20

20

20

20

-15,7

160,5 154,5

153,4

156,3 159,1 161

163

165

- 2,3

Экз.

5,6

5,5

5,3

5,2

5,3

5,4

5,5

5,5

5,5

-0,1

%

100

103

105

106

108

109

110

110

111

11%

%

100

101

101

102

101

101

102

102

102

12%

Чел.
ДХШ
ДМШ

240
360

240
360

240
360

240
360

180
275

180
275

180
260

150
200

150
200

- 90
-160

%

2

0,2

0,3

0,5

0,7

1

1,2

1,5

1,7

5,4

76
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Задача 7. Реализация государственной полити- - увеличение доли зданий и помещений учрежки и соблюдение требований законодательных дений, находящихся в ведении администрации
и иных нормативных правовых актов в области Костомукшского городского округа, в которых
обеспечения:
осуществлены ремонтные работы от общего коли- пожарной безопасности социальной сферы, чества зданий и помещений учреждения
направленных на защиту здоровья и сохранение
жизни людей от возможных пожаров, аварий и
других опасностей.
- охраны труда в социальной сфере, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни
людей
Подпрограмма 1.«Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»
Цель1. Создание условий для повышения каче- - обеспечение сбалансированного этнокультурства жизни населения Костомукшского город- ного развития, на территории Костомукшского
ского округа на основе всестороннего освоения городского округа;
культурных ресурсов региона и более широкого - рост культурно-досуговых мероприятий для
удовлетворения потребностей граждан в услу- жителей Костомукшского городского округа в год,
гах сферы культуры, музейного образования и в том числе культурных и спортивных праздников;
туризма
12
- доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых
мероприятий;
- рост количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим
годом
Задача 1. Сохранение культурного наследия и -Рост доли объектов культурного наследия, состорасширение доступа граждан к культурным цен- яние которых является удовлетворительным,
ностям и информации (музейный отдел)
в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в зоне ответственности КГО;
13
- Увеличение количества представленных (во
всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда;
Задача 2. Поддержка и развитие художествен- - Расширение охвата населения услугами теано-творческой деятельности, искусств и реа- трально-концертных организаций;
лизация творческого потенциала жителей КГО - Рост удельного веса населения, участвующего
(культурно-досуговый и молодежный отдел)
в платных культурно-досуговых мероприятиях,
14
проводимых муниципальными учреждениями
культуры;
- Увеличение количества детей и молодежи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
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Шт.

2

2

1

3

2

1

3

1

1

%

100

100

104

106

109

111

113

116

118

%

100

100

110

120

120

120

120

130

130

%

100

101

102

103

104

105

106

107

107

7%

%

100

2

1

1

2

1

2

2

2

13%

%

2

2

3

2

3

3

2

3

20%

%

3

3

2

2

3

3

2

2

20%

18
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- Увеличение количества объектов, вовлеченных в
сферу культурного туризма;

- Положительная динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры,
повышение оплаты труда которых предусмотрено
Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и
средней заработной платы в субъектах Российской Федерации
- Совершенствование деятельности этнокультурного центра в д. Вокнаволок;
- Увеличение количества специалистов, прошедших обучение или профессиональную
переподготовку;
- Увеличение количества объектов, сданных в
эксплуатацию после строительства, капитального
ремонта и реконструкции;
- Увеличение числа сайтов до количества основ15
ных направлений подпрограммы
Подпрограмма 2. «Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»
Цель 1. Повышение эффективности, качества, - уровень удовлетворенности жителей качеством
расширение спектра информационных услуг и предоставления услуг в сфере культуры;
обеспечение максимальной доступности горо- - рост количества специалистов, прошедших
жан к информационным ресурсам
повышение квалификации и подготовку;
Задача 1. Совершенствование библиотечного и - уровень комплектования книжного фонда;
архивного дела на территории КГО
- увеличение объема электронных баз данных;
Задача 3. Создание благоприятных условий для
устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее муниципального потенциала
(туристический отдел)

- увеличение количества электронных библиотек;
- увеличение количества оцифрованных единиц
хранения в библиотечных фондах;
- увеличение количества оцифрованных единиц
хранения в архивных фондах;
- число проектов, направленных на духовно-нравственное, патриотическое развитие молодежи;
Задача 2. совершенствование информационного - количество выпусков Сборника муниципальных
обслуживания населения (работа СМИ) на терри- правовых актов;
тории КГО
- количество выпусков номеров газеты «Новости
18
Костомукши» - 49 вып.;
- увеличение тиража газеты «Новости Костомукши» - 12000 экз.
Подпрограмма 3. «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ»
19 Цель 1.
культурно-досуговые мероприятия для жителей
Предоставление и расширение муниципальных городского округа в год.
услуг по организации досуга и обеспечения (уровень удовлетворенности жителей качеством
жителей городского округа услугами организа- предоставления услуг в сфере культуры Общее
ций культуры.
Кол-во посетителей / количество населения города * 100)
17
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Шт

6

6

7

9

10

10

11

12

13

Рост 108%

%

100

5

9

9

9

9

9

5

5

Рост 55%

%

100

5

10

5

5

10

5

10

10

Рост 60%

чел

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Шт.

0

1

1

0

1

0

1

1

1

Шт.

1

2

3

4

4

5

5

5

4

%

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Чел.

3

0

4

4

4

4

4

4

4

+1

Экз. тыс. 165,3

165

154,5

153,4

156,3 159,1

161

163

165

- 2,3

Зап.
тыс.
Библ.
Экз.

147,2

156,3 165,4

171

177

183

189

195

195

+52,8

2
3470

3
4
3571 3673

4
3776

4
3879

4
3982

4
4085

4
4188

4
4291

+2
+821

Ед. хр.

0

10

1010

2510

5520

9010

14010 20010 25010 +25000

проекты

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Выпуск

12

12

12

12

12

12

12

12

12

выпуски

51

48

50

49

50

49

49

49

49

Экз.

11400 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12000 +600

%

82

83

84

85

85

85

85

85

85

Рост

-2
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20 Задача 1
- Количество клубных формирований
Работа по подготовке и созданию концертных -Количество участников клубных формирований
программ и фестивалей,
создание условий для поддержки и развития - Количество концертов
молодежных инициатив, личностного самоопре- - Количество фестивалей
деления и самореализации, развитие молодежного добровольчества.
21 Задача 2
- Количество кинопоказов
- Развитие системы кинематографии как области - Количество участников на кинопоказе
культуры и искусства, удовлетворение потребностей населения в сфере кинопоказа, увеличение
социально-культурной активности населения.
22 Задача 3. Обеспечение условий для развития - Количество клубных формирований
молодежных клубов, общественных организаций
и объединений, стимулирование развития основ - Количество участников клубных формирований
самоуправления молодежного движения
24 Задача 4. Развитие кинофестивалей и других - Количество фестивалей
культурных мероприятий. Организация семейно- - Количество участников на фестивалях, культурго отдыха
но-массовых мероприятиях
Подпрограмма 4. «Качественное совершенствование дополнительного образования»
26. Цель 1. Обеспечение условий для реализации и Сохранение контингента и улучшение качества
освоения дополнительных предпрофессиональ- предоставляемых образовательных услуг в сфере
ных общеобразовательных программ в области культуры и искусства
искусств, дополнительных общеразвивающих
программ.
Задача 1. Организация предоставления допол- - охват детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18
нительного образования в области культуры и лет программами дополнительного образования в
искусства.
области изобразительного и музыкального, хореографического искусства

- доля выпускников учреждения, имеющих
положительные результаты итоговой аттестации
(хорошо и отлично), в процентном соотношении;
- доля преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию

- доля одаренных детей, участвующих в зональных, региональных международных конкурсах,
фестивалях
27.
- количество проводимых мероприятий внутри
школы в год
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Шт.
Чел.
Шт.
Шт.

4
60
4
1

сеанс
чел

1130 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
18135 18150 18160 18170 18180 18190 18200 18210 18220
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4

4
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1
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1
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2
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2
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2
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150
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360
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85
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8

8

8
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8

8

8
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4
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4

4

4

4

4
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4
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Подпрограмма 5. «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»
Цель 1. Снижение уровня преступности и право- Снижение общего числа совершенных на тернарушений, обеспечение безопасности граждан, ритории Костомукшского городского округа
принятие мер по профилактике экстремизма и правонарушений
предупреждению экстремистских проявлений на
территории Костомукшского городского округа.
Задача 1. Защита жизни и здоровья граждан, их Снижение уровня преступности к последующим
прав и свобод
годам
Задача 2. Расширение участия граждан в охра- Создание новых общественных структур проне общественного порядка, профилактике филактической направленности, формирование
правонарушений
системы общественных объединений, создаваемых на добровольной основе

Задача 3. Повышение роли МО МВД России
«Костомукшский» по вопросам охраны общественного порядка, защиты собственности, прав,
свобод и интересов граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению
правонарушений
Цель 2. Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации.
Задача 1. Формирование у населения внутренней
потребности в толерантном поведении к людям
других национальностей и религиозных конфессий
на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задача 2. Информирование населения муниципального образования «Костомукшский городской округ» по вопросам противодействия и
профилактике терроризма и экстремизма
Задача 3. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и
согласие

Проведение совместных мероприятий МО МВД
России «Костомукшский» и субъектов по профилактике правонарушений

Увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие
народов России, проживающих на территории
Костомукшского городского округа
Количество публикаций в СМИ, направленных на
формирование этнокультурной и религиозной
компетентности граждан и пропаганду ценностей
добрососедства и толерантности
Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и
межэтнических отношений
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Количество общественных
объединений, созданных для
участия в охране общественного порядка
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1

1

1

2

2

2

2

2

2

% выпол- 100%
нения

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100

100%

Чел.

927

1020

1121

1234

Шт.
(статьи)

4

8

12

24

Шт.

3

3

3

3

83

Снижение уровня преступности на 5%

п/п

1

Ответственный
исполнитель

начала реализации

Последствия не
Ожидаемый непосредственреализации ведомный результат (краткое опиственной целевой
сание и его значение)
программы, основного
мероприятия

2
3
4
5 6
7
8
Подпрограмма 1.«Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического
кластера. Этнокультурное развитие»
Цель 1. Создание условий для повы2015 2018 Увеличение количества предо1
шения качества жизни населения
ставляемых услуг в сфере кульКостомукшского городского округа
турно-досуговых учреждений
МБУ «КМЦ»;
на основе всестороннего освоения
2017 2021
МБУ «МАиЦБ»;
культурных ресурсов региона и более
МБУ КГО «ЦКР»
широкого удовлетворения потребностей граждан в услугах сферы культу2018 2021
ры, музейного образования и туризма
Задача 1. Сохранение культурно1
го наследия и расширение доступа
граждан к культурным ценностям и
информации (Городской музей)
Обновление постоянных экспозиций МБУ «КМЦ
2015 2018 Обеспечение требуемого каче- Невыполнение целевых 1
МБУ «МАиЦБ»
2017 2021 ства музейной услуги, отвечаю- показателей муниципальщей современным стандартам; ного задания, программы
Организация временных тематиче- МБУ «КМЦ
2015 2018 Обеспечение требуемого каче- Невыполнение
целе- 1
ских выставок
МБУ «МАиЦБ»
2017 2021 ства музейной услуги, отвечаю- вых показателей мунищей современным стандартам ципального
задания,
программы
Комплектование музейных фондов МБУ «КМЦ
2015 2018 Обеспечение требуемого каче- Невыполнение
целе- 1
МБУ «МАиЦБ»
2017 2021 ства музейной услуги, отвечаю- вых показателей мунищей современным стандартам ципального
задания,
программы

Номер и наименование основного
мероприятия и мероприятия

окончания
реализации

Срок
Связь с показателями
результатов муниципальной программы
(подпрограммы)

Таблица 2
Информация об основных мероприятиях, ведомственных целевых программах, подпрограммах муниципальной программы «Развитие
культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года
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2021

2018

Повышение качества и доступ- Невыполнение целевых
ности услуг в сфере культуры и показателей
мунициискусства для всех жителей
пального задания, программы, дорожных карт.
Повышение качества предо- Невыполнение
целеставляемых услуг.
вых показателей муниципального
задания,
программы
Повышение уровня интеллекту- Невыполнение
целеального и культурного развития вых показателей мунигорожан и удовлетворение их ципального
задания,
потребности в свободной культур- программы
но-творческой самореализации
Увеличение охвата населения Невыполнение
целекультурно-досуговыми услуга- вых показателей муними и мероприятиями, в том чис- ципального
задания,
ле международного, региональ- программы
ного и общегородского уровня;

Задача 3. Создание благоприятных
условий для устойчивого развития
сферы культуры, укрепление и развитие ее муниципального потенциала (Информационный отдел).
3.1. Организация работы городского МБУ «МАиЦБ»
2017 2021
информационно-туристского центра
3.2. Организация работы, развитие и МБУ «МАиЦБ»
2017 2021
продвижение городских сайтов
Подпрограмма 2. «Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»
Цель 1. повышение эффективно- Муниципальное бюдсти, качества, расширение спектра жетное учреждение
информационных услуг и обеспече- « М у н и ц и п а л ь н ы й
ние максимальной доступности горо- архив и Центральная
жан к информационным ресурсам
библиотека»

2018

2021

2018
2015

2018

2021

2015

2018

2018

2018
2021

2015

2015
2018

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.4. Международные, Российские, МБУ «КМЦ»
городские фестивали искусств
МБУ КГО «ЦКР»

2.3.Этнографические и народные МБУ «КМЦ»
праздники
МБУ КГО «ЦКР»

2.2. Государственные и городские МБУ «КМЦ»
праздники
МБУ КГО «ЦКР»

Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности,
искусств и реализация творческого
потенциала жителей КГО (культурно-досуговый и молодежный отдел).
2.1.
Общегородские
массовые МБУ «КМЦ»
праздники
МБУ КГО «ЦКР»
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2015

2016

2015

Обновление компьютерного парка
учреждения

Внедрение RFID технологии в Центральной библиотеке

Мероприятия по повышению квалификации сотрудников

2021

2021

2016

2015

№№ 1, 2, 3,
5, 9

№№ 2, 9

№№ 1, 2, 5,
6, 7, 8, 11,
12, 13

№№ 1, 2,

Невыполнение целевых №№ 2, 7, 8
показателей
муниципального задания, программы, дорожных карт.
Невыполнение целевых №№ 1, 2, 6
показателей
муниципального задания, программы, дорожных карт

Невыполнение целевых №№ 2, 4, 5
показателей
муниципального задания, программы, дорожных карт.

Результат: сохранение количества экземпляров книжного
фонда на необходимом уровне.
Данный индикатор напрямую
зависит от количества поступлений документов в библиотеку. Чтобы добиться поставленных целей, необходимо
количество ежегодных поступлений в размере 5880 экз.
Оптимизация основных технологических процессов, сохранность архивного и библиотечного фонда
Соответствие
современным
требованиям
и
запросам
пользователей.

2021

2021

2021

2021

Невыполнение целевых
показателей
муниципального задания, программы, дорожных карт.
Невыполнение целевых
показателей
муниципального задания, программы, дорожных карт.
Оптимизация основных техно- Невыполнение целевых
логических процессов
показателей
муниципального задания, программы, дорожных карт.
Повышение качества предо- Невыполнение целевых
ставляемых услуг.
показателей
муниципального задания, программы, дорожных карт.

Результат: оптимизация технической работы сайта, формирование положительного имиджа
органов МСУ.
Повышение
эффективности
деятельности
сотрудников
учреждения

2021
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1.2.Приобретение бесконтактного
профессионального сканера для
оцифровки редкого библиотечного и
архивного фонда
1.3. Подключение к электронной
библиотеке ЛитРес и абонентская
плата

Задача 1. совершенствование библи- Муниципальное бюдотечного и архивного дела на терри- жетное учреждение
тории КГО
« М у н и ц и п а л ь н ы й
архив и Центральная
библиотека»
Комплектование
библиотечного
2015
фонда.
Поступление новых документов в
библиотечный фонд в размере 5880
в год.
Расчет по стандарту БО КГО 29400
(число жителей) Х 0,2 книги = 5880
(оптимальное поступление в год)

2015

Модернизация официального сайта
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2.2. Выпуск
Костомукши»

газеты

«Новости

2015

2015

2021

2015

2021

2021

Удовлетворение
информационных, культурных и образовательных потребностей граждан и
организаций. Информирование
населения о деятельности органов МСУ, формирование положительного имиджа органов МСУ.
Удовлетворение
информационных, культурных и образовательных потребностей граждан и
организаций. Информирование
населения о деятельности органов МСУ, формирование положительного имиджа органов МСУ.

Удовлетворение информационных, культурных и образовательных потребностей граждан
и организаций.

Соответствие требованиям к
условиям микроклимата в хранилищах. Обеспечение сохранности фондов.
Соответствие
современным
требованиям
и
запросам
пользователей. Оптимизация
основных
технологических
процессов архива.
Удовлетворение информационных, культурных и образовательных потребностей граждан
и организаций. Патриотическое воспитание молодежи.

Невыполнение целевых №№ 2, 12
показателей
муниципального задания, программы, дорожных карт

Невыполнение целевых №№ 2, 11
показателей
муниципального задания, программы, дорожных карт

Невыполнение целевых №№ 2, 9,
показателей
муници- 10
пального задания, программы, дорожных карт

Невыполнение целевых №№ 2, 9,
показателей
муници- 10
пального задания, программы, дорожных карт

Невыполнение целевых №№ 2
показателей
муниципального задания, программы, дорожных карт
Невыполнение целевых №№ 1, 2
показателей
муниципального задания, программы, дорожных карт
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Задача 2. совершенствование информационного обслуживания населения
(работа СМИ) на территории КГО
2.1. Издание Сборника муниципальных правовых актов. Издание
Сборника МПА КГО тираж 50 экз., 12
выпусков в год

2015

2015

1.6. Мероприятия к 70-летию Великой Победы:
- создание электронного ресурса о
солдатах ВОВ – костомукшанах
- издание книги «Поклонимся Великим, тем, годам»
1.7. Встречи с писателями в рамках
проекта «Литературное кафе», 1
встреча в квартал.

2015

2015

1.5. Установка программных комплексов Архивный фонд и Фондовый
каталог (приобретение АРМ)

2021

2015

1.4. Приобретение профессиональных систем климат-контроля в архив
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газеты

2015

2021

Удовлетворение
информаци- Невыполнение целевых №№ 2, 13
онных, культурных и образова- показателей
муницительных потребностей граждан и пального задания, проорганизаций. Информирование граммы, дорожных карт
населения о деятельности органов МСУ, формирование положительного имиджа органов МСУ.
Сохранение принципа распространения муниципальной газеты.
Подпрограмма 3. «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и
«Кинопоказ»
Цель 1. Предоставление и расшире- Муниципальное бюд- 2015 2018
ние муниципальных услуг по органи- жетное учреждение
зации досуга и обеспечения жителей «Дом молодежи и
городского округа услугами органи- кино» (далее – МБУ
заций культуры.
ДМиК)
Муниципальное бюд- 2019 2021
жетное учреждение
К о с т о м
 у к ш с к о г о
городского
округа
«Центр культурного
развития» (далее –
МБУ КГО «ЦКР»
Задача 1. Работа по подготовке и
созданию концертных программ и
фестивалей, создание условий для
2015 2018
поддержки и развития молодежных МБУ ДМиК)
инициатив, личностного самоопределения и самореализации, развитие
молодежного добровольчества.
МБУ КГО «ЦКР»
2019 2021
1.1.Содействие развитию творчеУвеличение возможностей для Невыполнение
целе2015 2018
ского потенциала молодежи, под- МБУ ДМиК»
своевременного выявления ода- вых показателей мунидержка творческих молодежных
ренных и талантливых детей и ципального
задания,
коллективов
подростков, их художественного программы
МБУ КГО «ЦКР»
2019 2021
развития, профессионального
самоопределения и обучения

2.3. Увеличение тиража
«Новости Костомукши»
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2015

2018

создание условий для развития
профессиональной театральной и концертной деятельности, увеличение доступности
для горожан лучших образцов
исполнительского искусства

Невыполнение
целевых показателей муниципального
задания,
программы
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Муниципальное
казенное учреждение
дополнительного
образования
К о с т о м у к ш с к о г о
городского
округа
«Детская музыкальная школа им. Г.А.
Вавилова» (МБУ ДО
КГО «ДМШ им. Г.А.
Вавилова»)»

МБУ КГО «ЦКР»
2019 2021
Задача 2. Развитие системы кинематографии как области культуры и
2015 2018
искусства, удовлетворение потреб- МБУ ДМиК»
ностей населения в сфере кинопоказа, увеличение социально-культурМБУ КГО «ЦКР»
2019 2021
ной активности населения.
2.1. Создание условий для проката и МБУ ДМиК»
2015 2018
показа отечественных фильмов
МБУ КГО «ЦКР»
2019 2021
2.2. Привлечение детского и юноше- МБУ ДМиК»
2015 2018
ского зрителя, Организация семейМБУ
КГО
«ЦКР»
2019 2021
ного отдыха
Подпрограмма 4. «Качественное совершенствование дополнительного образования»
Цель 1. Обеспечение условий для - М у н и ц и п а л ь н о е 2015 2021 Повышение качества предо- Невыполнение
целе- №1, 2,
реализации и освоения дополни- казенное
учреждеставляемых услуг
вых показателей муни- 3,4,5,6
тельных
предпрофессиональных ние дополнительного
ципального
задания,
общеобразовательных программ в образования Костопрограммы
области искусств, дополнительных мукшского городского
общеразвивающих программ.
округа «Детская художественная школа им.
Л. Ланкинена», далее
(МКУ ДО КГО «ДХШ им.
Л. Ланкинена»)

1.2. Проведение концертных программ, фестивалей, конкурсов и
МБУ ДМиК»
иных мероприятий
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Задача 1. Организация предоставле2015 2021 Качественное совершенствова- Невыполнение целевых
ния дополнительного образования в
ние дополнительного образова- показателей муниципальобласти культуры и искусства.
ния в сфере культуры и искусства ного задания, программы
1.1. Обеспечение условий для реали2015 2021 Высокий уровень профессио- Невыполнение целевых
зации дополнительных предпрофеснальных навыков выпускников, показателей муниципальсиональных общеобразовательных
ного задания, программы
программ в области искусств
1.2. Обеспечение условий для реа2015 2021 Увеличения количества детей и
лизации дополнительных общеразвзрослых по дополнительным
вивающих программ
общеразвивающим программам
1. 3. Организация и проведение
2015 2021 Повышение уровня творческой
городских международных конкурактивности детей
сов и выставок
1.4. Участие обучающихся в город2015 2021 Развитие творческих способских, региональных, республиканских,
ностей и приобретение необзональных, международных конкурсах
ходимых навыков
Подпрограмма 5. «Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на территории Костомукшского
округа»
Цель 1. Снижение уровня преступно2015 2021
сти и правонарушений, обеспечение
безопасности граждан, принятие
мер по профилактике экстремизма
и предупреждению экстремистских
проявлений на территории Костомукшского городского округа.
Цель 2. Обеспечение взаимодей2015 2021
ствия и согласованности действий
территориальных органов государственной исполнительной власти,
органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и
учреждений, общественных объединений и иных организаций в решении вопросов предупреждения правонарушений на территории города,
обеспечение безопасности граждан
городского

№5

№5,6

№3,4

№2,3,4

№1,2,3
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2015

2015

Управление
образования,
КДН и ЗП,
ОМВД России по
г. Костомукша»

2015

ОМВД России по
г. Костомукша,
органы местного
самоуправления

ОМВД России по
г. Костомукша,
органы местного
самоуправления

2015

ОМВД России по
г. Костомукша

1.1. Отчёты перед жителями города
участковых уполномоченных ОМВД
России по г. Костомукша о состоянии
правопорядка на обслуживаемых
участках и результатах работы
1.2. Проведение выездных приемов
граждан в д. Вокнаволок ОМВД России по
г. Костомукша и органов местного
самоуправления г. Костомукши
Задача 2. Расширение участия граждан в охране общественного порядка, профилактике правонарушений

2021

2021

2021

2021

2021

Незаинтересованность
жителей в участии в
общественной
жизни
города.

Низкий уровень организации
мероприятий может нарушить
работу
эффективного
межведомственного
взаимодействия.

Проведение ряда мероприятий Неудовлетворительный
при совместной работе право- уровень межведомственохранительных органов и орга- ного взаимодействия.
нов местного самоуправления.

Привлечение жителей Костомукшского городского округа к общественной жизни города, участие
их в мероприятиях, направленных
на поддержание безопасности на
территории округа.

Проведение комплекса мероприятий, направленных на
поддержание
эффективной
межведомственной
системы
профилактики правонарушений и преступлений в городе.

1

1

1

1

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1. Создание на добровольной
основе из числа работников организаций, а также граждан общественных (народных) дружин для охраны
общественного порядка
Задача 3. Повышение роли ОМВД
России по г. Костомукша по вопросам охраны общественного порядка,
защиты собственности, прав, свобод
и интересов граждан, устранения
причин и условий, способствующих
совершению правонарушений
3.1.
Проведение
родительских
собраний по вопросам формирования позитивных жизненных ценностей и правовой культуры детей и
подростков в семье

2015

Задача 1. Защита жизни и здоровья
граждан, их прав и свобод
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2015

2021

Проведение ряда мероприятий на территории КГО, способствующих ознакомлению
мигрантов с культурой, обычаями, нормами поведения
в стране пребывания; повышение профессиональной и
социальной компетентности
специалистов в сфере национально-культурного, духовно-нравственного
развития,
профилактики экстремизма.

Неудовлетворительный
результат
проведения
работы с мигрантами и
населением Костомукшского городского округа.

1

4.1. Проведение лекториев, кинопо- Администрация КГО, 2015 2021
1, 2
казов, ориентированных на форми- ОУФМС РФ по РК в
рование установок толерантности у г. Костомукша, ГКУ
несовершеннолетних и молодежи, а РК «Центр занятости
также повышение их культурной и населения города
правовой грамотности
Костомукша»
4.2. Комплектование МБУ МА и ЦБ МБУ «МА и ЦБ»
2015 2021
2
материалами и методическими пособиями по теме «Культурное взаимодействие в борьбе с экстремизмом»,
литературой народов, проживающих на территории Костомукшского
городского округа
4.3. Проведение круглых столов и Администрация КГО, 2015 2021
2
лекториев для преподавателей обра- МБУ «МА и ЦБ»
зовательных учреждений Костомукшского городского округа с привлечением иногородних специалистов
Подпрограмма 6. «Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений
культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ»

3.2. Участие в работе межведомствен- Администрация КГО
ных комиссий по профилактике правонарушений, профилактике и противодействию проявлений экстремизма,
антинаркотической комиссии.
Задача 4. Работа с мигрантами и
населением, повышение профессиональной и социальной компетентности специалистов в сфере профилактики экстремизма
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Цель 1. Оказание на договорной
основе муниципальной услуги по
ведению бухгалтерского и налогового учета, а также экономического
анализа в обслуживаемых учреждениях культуры, выполнение работ по
подготовке оперативной информации и отчетности по обслуживаемым
учреждениям
Задача 1
Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности обслуживаемых учреждений в соответствии
с требованиями законодательства
Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
руководствуясь
муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа

Муниципальное
казенное учреждение
«ЦБУК»

Муниципальное
казенное учреждение
«ЦБУК»

2015

2015

2016

2016
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Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года» за счет
средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Статус

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

1
2
Муниципаль- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образоная программа вания "Костомукшский городской округ" до 2020 года"
и формирование культурных потребностей населения КГО. ФормироваПодпрограмма Удовлетворение
ние привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие
Расходы учреждений культуры и кинематографии в рамках подпрограммы «УдовлетвоМероприятие рение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование при(направление влекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие», муниципальной
программы «Развитие культуры на территории муниципального образования "Косторасходов)
мукшский городской округ" до 2020 года"
Расходы учреждений культуры на реализацию мер, предусмотренных Указом Президента
Мероприятие РФ от 7 мая 2012 года № 597 в рамках подпрограммы «Удовлетворение и формирование
(направление культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие», муниципальной программы «Развитие культуры на
расходов)
территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года"»
условий для развития информационного поля, способствующего повышению
Подпрограмма Создание
качества культурной среды Костомукшского городского округа
Расходы учреждений культуры и кинематографии в рамках подпрограммы «Создание
Мероприятие условий для развития информационного поля, способствующего повышению каче(направление ства культурной среды Костомукшского городского округа», муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский
расходов)
городской округ" до 2020 года"
массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными
Подпрограмма Организация
и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ
Мероприятие Расходы учреждений культуры и кинематографии в рамках подпрограммы «Организация
досуга и обеспечение жителей городского округа концертными и досуговыми
(направление массового
мероприятиями и «Кинопоказ», муниципальной программы «Развитие культуры на террасходов)
ритории муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года"
совершенствование дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им
Подпрограмма Качественное
Л. Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова
Расходы учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы КачеМероприятие ственное совершенствование дополнительного образования в МБОУ ДОД «ДХШ им Л.
(направление Ланкинена и МБОУ ДОД «ДМШ им. Г. А. Вавилова», муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский городской
расходов)
округ" до 2020 года"
правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на терриПодпрограмма Профилактика
тории Костомукшского городского округа
мероприятия в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и преМероприятие Прочие
профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского
(направление ступлений,
округа», муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального
расходов)
образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года"
Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельПодпрограмма ностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ
Расходы прочих учреждений в рамках подпрограммы «Бухгалтерский учет и анализ опеМероприятие раций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью обслуживаемых учрежде(направление ний культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ», муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования
расходов)
"Костомукшский городской округ" до 2020 года"

СБОРНИК
ГРБС

Раздел

Подраздел

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной
классификации
ЦСР

4

5

6

7

3
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Расходы (тыс.руб.), годы
ВР

2015

8

9

2016 2017 2018
10

11

2019

12

2020 2021

13

14

15

Х

Х

Х

Х

Х

67 565,1 Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего

Х

Х

Х

02 1 0000 Х

14 202,7 Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 08

01

02 1 2104 610 14 118,7 Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 08

01

02 1 4313 610 84,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

02 2 0000 Х

14 427,7 Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 08

01

02 2 2104 610 14 427,7 Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

02 3 0000 Х

7 549,7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 08

02

02 3 2104 610 7 549,7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

02 4 0000 Х

27 684,5 Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07

02

02 4 2103 610 27 684,5 Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

02 5 0000 Х

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 07

07

02 54307 610 100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

02 6 0000 Х

3 600,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 08

04

02 6 2106 110 3 134,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 08
444 08

04
04

02 6 2106 240 464,3
02 6 2106 850 1,8

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Управление культуры, здравоохранения, спорта мол.соц. политики
Соисполнители: МБУ "КМЦ", МБУ "МАиЦБ", МБУ "ДМиК", МБУ ДО КГО "ДМШ", МБУ ДО КГО "ДХШ",

ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

96
Муниципальная
программа
Подпрограмма
Основное
мероприятие
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Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 2021 года"
Удовлетворение и формирование культурных потребностей населения КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие
Показ и создание спектаклей, концертов и развитие музейного дела

Мероприятие
(направление Расходы учреждений культуры и кинематографии
расходов)
Мероприятие Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие
(направление культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты
расходов)
труда работников муниципальных учреждений культуры)
Мероприятие Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия
(направление "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение
расходов)
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
Мероприятие
(направление
расходов)
Мероприятие
(направление
расходов)

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
Создание условий для развития информационного поля, способствующего повышению
Подпрограмма
качества культурной среды Костомукшского городского округа
Основное
Развитие библиотечного и архивного дела и обеспечения доступа к информации
мероприятие
Мероприятие
(направление Расходы учреждений культуры и кинематографии
расходов)
Мероприятие Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие
(направление культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты
расходов)
труда работников муниципальных учреждений культуры)
Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия
Мероприятие
"Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение
(направление
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
расходов)
Мероприятие
(направление
расходов)
Мероприятие
(направление
расходов)

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
Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа концертными
Подпрограмма
и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ
Основное
Показ и создание спектаклей, концертов и развитие кинопоказа
мероприятие
Мероприятие
(направление Расходы учреждений культуры и кинематографии
расходов)

СБОРНИК
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Х

Х

Х

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Администрация Костомукшского городского округа Соисполнители: МБУ «КМЦ», МБУ «МАиЦБ», МБУ «ДМиК», МКУ ДО КГО «ДМШ», МКУ
ДО КГО «ДХШ», МБУ «ЦКР»

ВСЕГО

Х
02 1 00
00000
02 1 01
00000
02 1 01
21040
02 1 01
21040
02 1 01
43250
02 1 01
43250
02 1 01
S3250
02 1 01
S3250

Х

Х

Х

Х

Х

Х

64
63
519,4 557,9

73
73
73
75 034,9
827,8
301,9 443,2

13
387,0
13
387,0
13
387,0

12
8
9 074,1
670,6
866,5
12
8
9 074,1
670,6
866,5

14
199,8
14
199,8
11
593,5

444 08

01

445 08

01

444 08

01

445 08

01

444 08

01

445 08

01

444 08

01

02 1 01
43170

610 Х

123,4

444 08

01

02 1 01
S3170

610 Х

130,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

02 2 00
00000
02 2 01
00000
02 2 01
21040
02 2 01
21040
02 2 01 R
5190
02 2 01
43250
02 2 01
43250
02 2 01
S3250
02 2 01
S3250

610 Х
610 Х
610 Х

752,6

610 Х

Х

Х

194,9 8,75

13
290,1
13
290,1
13
290,1

12
563,5
12
563,5
11
479,3

444 08

01

445 08

01

445 08

01

444 08

01

445 08

01

444 08

01

445 08

01

444 08

01

02 2 01
43170

610 Х

0,8

444 08

01

02 2 01
S3170

610 Х

1,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

444 08

02

445 08

02

02 3 00
00000
02 3 01
00000
02 3 01
21040
02 3 01
21040

610 Х

10
8
8
9 030,4
983,7
866,5 866,5
1
35,0
492,0

610 Х

Х

610 Х

19
19
21 175,1
098,5
783,7
19
19
21 075,1
098,5
783,7

45,5

610 Х

813,2
2
067,3

610 Х
610 Х

Х

Х

610 Х
610 Х

3 746,6

268,8

610 Х

Х

19
858,3
19
858,3

16
19
19
16 446,3
793,6
783,7 858,3

610 Х

Х

8
866,5
8
866,5

1 600,3

610 Х

Х

97

237,6 936,7

7
624,6
7
624,6
7
624,6

10
352,3
10
352,3

9
8
8 978,3
853,2
931,6
9
8
8 978,3
853,2
931,6

8
998,3
8
998,3

8 158,2
8
8
8
8 978,3
002,7
931,6 998,3

98
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Мероприятие Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие
(направление культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты
расходов)
труда работников муниципальных учреждений культуры)
Мероприятие Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия
(направление "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение
расходов)
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
Мероприятие
(направление
расходов)
Мероприятие
(направление
расходов)

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

Подпрограмма Качественное совершенствование дополнительного образования
Основное
мероприятие

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

Мероприятие
(направление Расходы учреждений дополнительного образования
расходов)

Мероприятие
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив(направление
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
расходов)
Мероприятие Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия
(направление «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике
расходов)
Карелия
Профилактика правонарушений и преступлений, профилактика экстремизма на терриПодпрограмма
тории Костомукшского городского округа
Мероприятие
(направление Прочие мероприятия
расходов)
Бухгалтерский учет и анализ операций, связанных с финансово-хозяйственной деятельПодпрограмма ностью обслуживаемых учреждений культуры муниципального образования «Костомукшский городской округ
Основное
Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений культуры
мероприятие

СБОРНИК
Администрация Костомукшского городского округа Соисполнители: МБУ «КМЦ», МБУ «МАиЦБ», МБУ «ДМиК», МКУ ДО КГО «ДМШ», МКУ ДО
КГО «ДХШ», МБУ «ЦКР»
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Мероприятие
(направление Расходы прочих учреждений
расходов)

Таблица 4
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года» (тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниСтатус
ципальной программы,
Источники финансового обеспечения
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
1
2
3
«Развитие культуры на
Муници- территории муниципальпальная ного образования «Костопрограмма мукшский
городской
округ» до 2021 года»

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

«Удовлетворение и формирование
культурных
потребностей населения
КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное развитие»
Создание условий для развития информационного
поля,
способствующего
повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»
Организация
массового досуга и обеспечение
жителей городского округа концертными и досуговыми мероприятиями и
«Кинопоказ»

Всего
бюджет муни- средства бюджета муниципального образования
ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет муниципальобразования
ного образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
бюджет муни- средства бюджета муниципального образования
ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет муниципальобразования
ного образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
бюджет муни- средства бюджета муниципального образования
ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет муниципальнообразования го образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
бюджет муни- средства бюджета муниципального образования
ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет муниципальобразования
ного образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)

СБОРНИК
Администрация Костомукшского городского округа Соисполнители: МБУ «КМЦ»,
МБУ «МАиЦБ», МБУ «ДМиК», МКУ ДО КГО
«ДМШ», МКУ ДО КГО «ДХШ», МБУ «ЦКР»
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444 08

04

02 6 01
21060

110 Х

2
288,5

444 08

04

02 6 01
21060

240 Х

335,9

444 08

04

02 6 01
21060

320 Х

75,1

444 08

04

02 6 01
21060

850 Х

3,7

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 г.

2016 г.

4

2017 г.

5

2018 г.

6

2019 г.

7

2020 г.

8

2021 г.

9

10

78072,42
67 523,1

76507,65
64 519,48

76251,73
59 469,9

86516,40
66 911,1

75 034,9
70 718,8

73 301,9
73 301,9

73 301,9
73 301,9

42,00

-

4088,0

6916,8

4 316,1

-

-

10507,40
14643,6
14160,7

11991,17
13763,35
13387,0

12693,83
14622,19
12476,1

12688,5
12809,1
11178,5

9 074,1
9 039,1

8 866,5
8866,5

8 866,5
8866,5

42,00

-

1723,7

1492,0

35,0

-

-

440,90

376,35

422,39

138,6

-

-

-

16471,20
14427,70

14846,72
13290,13

13652,46
11749,5

20216,4
17031,20

21 175,1
17 383,9

19 783,7
19 783,7

19858,3
19 858,,3

-

-

814,0

2067,3

3 791,2

-

-

2043,50
12690,0
7549,7

1556,59
14285,47
7624,62

1088,96
18264,11
8896,8

1117,9
17985,5
8166,5

8 978,3
8 949,0

8 931,6
8 931,6

8 998,3
8 998,3

-

-

1455,5

1686,7

29,3

-

-

5140,30

6660,85

7911,81

8132,3

-

-

-
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Всего
Качественное совершен- бюджет муни- средства бюджета муниципального образования
Подпроствование дополнительно- ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет муниципальграмма 4
го образования»
образования
ного образования из бюджетов других уровней
другие источники (юридические лица и др.)
«Профилактика правона- Всего
рушений и преступлений,
бюджет муни- средства бюджета муниципального образования
Подпро- профилактика экстремизц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет муниципальграмма 5. ма на территории Костообразования
ного образования из бюджетов других уровней
мукшского
городского
другие источники (юридические лица и др.)
округа»
«Бухгалтерский учет и ана- Всего
лиз операций, связанных с
финансово-хозяйствен- бюджет муни- средства бюджета муниципального образования
Подпро- ной деятельностью обслу- ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней
грамма 6. живаемых
учреждений образования
культуры муниципального
образования «Костомукш- другие источники (юридические лица и др.)
ский городской округ»
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30567,2

30889,81

29694,97

35487,3

35 789,4

35 702,1

35 702,1

27684,5

27492,43

26329,5

30516,8

35 328,9

35 702,1

35 702,1

-

-

94,8

1670,8

460,5

-

-

2882,70
100,00
100,00

3397,38
22,00
22,00

3270,67
18,00
18,00

3299,7
18,00
18,00

18,00
18,00

18,00
18,00

18,00
18,00

-

-

-

-

-

-

-

3600,5
3600,5

2703,3
2703,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2020 г. № 62
О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа от
30.09.2019 г. № 1030 «Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие культуры
на территории муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»,
Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2019 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
решением Совета Костомукшского городского округа от 28.11.2019 года № 414-СО/
III О бюджете муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов», на
основании Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденного
постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г.
№ 725, заключения Контрольно – счетного
органа муниципального образования «Костомукшский городской округ» № 02-06/22 по

результатам финансово – экономической экспертизы
муниципальной программы «Развитие культуры на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Костомукшского городского округа от 30.09.2019
г. № 1030 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»,
изложив муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» новой редакции
(Приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте органов местного
самоуправления Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-city.ru/), в газете «Новости
Костомукши».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020
года.
Глава Костомукшского городского округа
А.В. Бендикова
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Приложение 1 к постановлению администрации Костомукшского городского округа
от __ _______ 2020 года № ___
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование муни«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшципальной
ский городской округ»
программы
Правовая осно- 1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.;
ва муниципаль- 2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204
ной программы «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;
3. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении
Основ государственной культурной политики»;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 13.08.2019)
5. Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»;
5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
6. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации»;
7. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном
деле»;
8. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019
г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской
округ»;
9. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П «Об
утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории Республики Карелия в 2019
- 2025 годах»;
10. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2015 года № 699
р-П об утверждении Стратегии национальной политики в Республике Карелия на период до 2025 года;
Ответственный Администрация Костомукшского городского округа, главный специалист по вопросам
и с п о л н и т е л ь культуры администрации Костомукшского городского округа
муниципальной
программы
Соисполнители Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная библимуниципальной отека Костомукшского городского округа» (далее МБУ «МА и ЦБ»);
программы
Муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского городского округа «Центр
культурного развития» (далее - МБУ КГО «ЦКР»);
Муниципальное казанное учреждение дополнительного образования Костомукшского
городского округа «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова» (далее - МКУ ДО
КГО «ДМШ»);
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Костомукшского
городского округа «Детская художественная школа им. Л. Ланкинена» (далее - МКУ ДО
КГО «ДХШ»).
Подпрограммы 1. Подпрограмма «Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшмуниципальной ский городской округ» услугами учреждений культуры»;
программы
2. Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»;
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
4. Подпрограмма «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
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Цели
муни- Создание условий для повышения качества жизни населения муниципального обрац и п а л ь н о й зования «Костомукшский городской округ» на основе всестороннего освоения кульпрограммы
турных ресурсов республики и более широкого удовлетворения потребностей граждан
услугами в области культуры.
Задачи муни- 1. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и реалиц и п а л ь н о й зация творческого потенциала населения муниципального образования «Костомукшпрограммы
ский городской округ».
2. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.
3. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города о
деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации;
4. Совершенствование обучения и развития учащихся учреждений дополнительного
образования в сфере культуры и искусства;
5. Активизация деятельности в сфере национально-культурного и духовно-нравственного развития всех национальностей, проживающих на территории Костомукшского
городского округа.
Целевые инди- 1. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере
каторы муни- культуры;
ц и п а л ь н о й 2. Рост востребованности населением услуг учреждений культуры Костомукшского
программы
городского округа.
К о н е ч н ы е Увеличение количества посещений учреждений культуры на территории муниципальр е з у л ь т а т ы ного образования «Костомукшский городской округ» до 85585 человек в год к 2024
муниципальной году.
программы
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- Число посещений учреждений культуры в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», чел.:
2020 г. – 82408, 2021 г. – 82919, 2022 г. – 83530, 2023 г. – 84296, 2024 – 85585;
- Число посещений культурно-досуговых учреждений на платной основе, чел.:
2020 г. – 5401, 2021г. – 5506, 2022 г. – 5611, 2023г. – 5768, 2024 г. – 6031;
- Число участников культурно-досуговых формирований, чел.:
2020 г. – 410, 2021 г. – 418, 2022 г. – 426, 2023 г. – 438, 2024 г. – 458;
- Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, пос.:
2020 г. – 56100, 2021 г. – 56100, 2022 г. – 56200, 2023 г. – 56200, 2024 г. – 56212;
-Количество посещений организаций музейного типа, чел.:
2020 г. – 20497, 2021 г. – 20895, 2022 г. – 21293, 2023 г. – 21890, 2024 г. – 22885;
- Процент исполненных запросов в срок, процент %:
2020 г. – 100, 2021 – 100, 2022 – 100, 2023 – 100, 2024 г. – 100;
-Удовлетворенность потребителей, оказанными информационно-туристскими услугами, процент %:
2020 г. – 90, 2021 – 90, 2022 – 90, 2023 – 90, 2024 г. – 90;
- Количество зрителей на кинопоказе, чел.:
2020 г.- 38108, 2021 г. – 38108, 2022 г. – 38108, 2023 г. – 38108, 2024 г. – 38185;
- Кол-во выпусков газеты «Новости Костомукши», штук:
2020 г. – 51, 2021 – 51, 2022 – 51, 2023 – 51, 2024 г. – 51;
- Количество выпусков Сборника муниципальных правовых актов, штук:
2020 г. – 50, 2021 – 50, 2022 – 50, 2023 – 50, 2024 г. – 50;
- Количество записей (ведение информационных ресурсов и баз данных (Сайт Костомукшского городского округа), запись:
2020 г. – 4900, 2021 г. – 4900, 2022 г. – 4900, 2023 г. – 4900, 2024 г. – 4900,
- охват детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет программами дополнительного
образования в области изобразительного и музыкального, хореографического искусства, чел.:
МКУ ДО КГО «ДМШ»:
2020 г. – 240, 2021 г. – 220, 2022 г. – 200, 2023 г. - 200, 2024 г. -200;
МКУ ДО КГО «ДХШ»:
2020 г. -170, 2021 г. – 160, 2022 г. – 150, 2023 г. – 150, 2024 г. -150;
- Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, ед.:
2020 г. – 3, 2021 – 3, 2022 – 3, 2023 – 3, 2024 г. – 3.
Этапы и сроки С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года
р е а л и з а ц и и Разделение программы на этапы не предусматривается
муниципальной
программы
Ф и н а н с о в о е Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
о б е с п е ч е н и е составляет – 379 340,7 тыс. рублей, в том числе:
м у н и ц и п а л ь - - средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
ной програм- - 376 256,7 тыс.руб;
мы
(ПЛАН) - средства бюджета Республики Карелия, планируемые к поступлению в бюджет мунис
указанием ципального образования «Костомукшский городской округ» - 3 084,00 тыс.руб.
источников с Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам составит:
разбивкой по (тыс.руб)
этапам и годам
Источники
2020
2021
2022
2024
Итого
2023 год
реализации
финансирования:
год
год
год
год
по годам
Местный бюджет
73 035,1 75 784,1 75 812,5 75 812,5 75 812,5 376 256,7
Бюджет Республики
3 084,00
3 084,00
Карелия
Федеральный бюджет
ВСЕГО
76 119,1 75 784,1 75 812,5 75 812,5 75 812,5 379 340,7

СБОРНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

31 января 2020 года № 4 (204)

I. Характеристика текущего состояния сферы
реализации муниципальной программы
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. Приоритетом государственной политики в области культуры сегодня
является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в
духе правовой демократии, гражданственности
и патриотизма, причастности к инновационной
культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации,
обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой
культуры;
- сохранение культурных ценностей и традиций
народов Российской Федерации, материального
и нематериального наследия культуры России и
использование его в качестве ресурса духовного
и экономического развития.
В соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие
в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим
финансовым обеспечением, поэтому разработка и
реализация муниципальной политики финансирования культуры имеет чрезвычайно важное значение. Библиотеки, культурно-досуговые учреждения, кинотеатры выполняют образовательные,
воспитательные, досуговые функции в обществе,
способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций каждого человека. Учреждения культуры являются также одной из основных
форм информационного обеспечения общества.
Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции,
в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса
муниципального образования. Администрацией
Костомукшского городского округа реализуются
7 полномочий в области культуры, определённых Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»:
- организация массового досуга и обеспечение
жителей городского округа услугами организаций
культуры;
- организация музейных услуг;
- организация туристических услуг;
- библиотечное обслуживание населения;
- информационное обслуживание населения;
- формирование и содержание муниципального
архива;
- организация предоставления дополнительно-
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го образования в сфере культуры и искусства.
Сохранена и успешно развивается сеть муниципальных учреждений сферы культуры, представляющая широкие возможности для получения
дополнительного образования в области искусств,
проведения досуга и самореализации творческой
личности.
С 01 января 2018 года создано новое муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского
городского округа «Центр культурного развития», ликвидировано муниципальное бюджетное
учреждение «Культурно-музейный центр». Центр
культурного развития сохранил за собой задачи
по предоставлению услуг социально-культурного,
просветительского, развлекательного характера,
организации культурного досуга и отдыха жителей, реализации творческого потенциала различных возрастных категорий населения, в том числе создания условий для поддержки и развития
молодежных инициатив.
С 01 января 2019 года прошла реорганизация
муниципального бюджетного учреждения «Дом
молодежи и кино» путем его присоединения к
муниципальному бюджетному учреждению Костомукшского городского округа «Центра культурного развития».
С 01 января 2019 года функции по отрасли
«Культура» обеспечивают 4 муниципальных бюджетных учреждения. Организацию массового
досуга и предоставление жителям Костомукшского городского округа услуг в сфере культуры обеспечивают муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского городского округа «Центр
культурного развития», структурное подразделение – «Дом деревни Вокнаволок» и муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный
архив и Центральная библиотека Костомукшского
городского округа».
По итогам деятельности 2018 года муниципальными учреждениями культуры проведено 424
мероприятия для детей, молодёжи, работающего
населения и ветеранов. Количество посетителей
на мероприятиях составило более 36 тысяч человек. Наиболее значимые мероприятия отчетного
года, направленные на сохранение и развитие
традиционной, национальной культуры и народного творчества, языков народов, проживающих
на территории Костомукшского городского округа: Крещенские праздники, «Мир дому твоему!» –
торжественное открытие «Марафона национальных культур», фестиваль «Кантелетар», Фестиваль
по рыбной ловле в д. Вокнаволок «Kuitin kala»,
Площадь добра, Навруз - праздник весны и пробуждения природы, «Детский Сабантуй», выставка
«Настроение русского Севера», вечер украинской
культуры «До кумы пришла кума…», Ругоевские
чтения, Международный праздничный семинар
«И дума моя будет вечно жива…», посвященный
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100-летию Я.В. Ругоева, «Городской пикник»,
семинар, посвящённый 100-летию известного финского учёного Пертти Виртаранта, Ильин
день в Вокнаволоке, вёсельная регата, «Осенний
фестиваль документального кино», праздничные
мероприятия, посвящённые Дню народного единства «Костомукша – созвездие наций», «На дальней станции сойду», «День Народного единства
в Костомукше» (с участием национальных сообществ города).
Были организованы выезды творческих коллективов для участия в региональных и межрайонных мероприятиях: Дня Республики Карелии в
Беломорске, фестиваля «Эстафета национальных
культур» в Кеми.
В 2018 году МБУ КГО «ЦКР» проведено более
160 мероприятий, в которых приняло участие
более 25 тысяч человек. При организации культурно-досуговых мероприятий одним из ведущих
направлений стала работа по внедрению новых
форм культурно-массовой работы: использование современных форматов и инновационных
подходов.
Центр культурного развития активно участвует
в проектной деятельности. В 2019 году сотрудники Центра стали заявителями по семи проектам.
Проект «Живая Победа» стал лауреатом 1 степени регионального этапа конкурса «Доброволец
России». Проект «Ремесленная среда», инициированный волонтерским отрядом «Патихард» (действует при Центре) получил грантовую поддержку
от Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь). Проект «Добро пожаловать в Вокнаволок – «Tervehtulla Vuokkiniemeh» стал одним
из победителей IV Всероссийского грантового
конкурса «Культурная мозаика малых городов и
сёл» — одного из флагманских проектов благотворительного Фонда Тимченко.
Дом деревни является культурным и административным центром Вокнаволока и ближайших
деревень и хуторов. Среди направлений деятельности Дома деревни: проведение исследований по
краеведению и народным традициям и обычаям,
организация и проведение выставок, организация
и проведение семинаров, курсов, разработка и
реализация этнокультурных проектов, возрождение и проведение народных национальных, традиционных и государственных праздников, организация работ национальных коллективов, проведение языковых курсов, возрождение народных
ремесел (кружки, клубы), мастер-классы, оказание туристских услуг (культурный туризм).
В сравнении с 2017 годом в 2018 году произошло увеличение количества киносеансов и количества зрителей:
- 1797 киносеансов в 2017 году и 3363 киносеансов в 2018 году;
- 32181 зрителей в 2017 году и 37683 зрителей
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в 2018 году.
Эти изменения связаны с тем, что открылся второй зал для показа кинофильмов, также удалось
расширить кинорепертуар, изменив поставщика
фильмов, демонстрировать фильмы в формате
3D, а также благодаря совместной работе с общеобразовательными учреждениями города, детскими дошкольными учреждениями и активного
информирования жителей города различными
способами.
За 2018 года музейными услугами было охвачено более 19 тысяч человек, что на 2 тысячи больше, чем в 2017 году.
В 2018 году экспонировалось 1170 предметов.
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная библиотека
Костомукшского городского округа» оказывает
услуги в области обеспечения библиотечного
обслуживания населения, формирования муниципального архива.
Объем фонда на 31 декабря 2018 года составил 135658 экземпляров. За отчетный период в
библиотечный фонд поступило 2764 документа,
выбытие составило 5303 экземпляра. Значительное преобладание объема списания над количеством поступлений объясняется обветшалостью
фонда. С 2014 года Центральная библиотека
функционирует в рамках очень ограниченного
бюджетного финансирования комплектования
фонда. Как и в предыдущие периоды, поступления
в 2018 году формировались, в основном, за счет
книг, переданных в дар читателями: в феврале,
успешно прошла традиционная акция «Февральский книгопад», посвященная Международному дню дарения книг (около 700 экземпляров).
Участие в городской акции «Площадь добра»
2019 года позволило получить в дар от горожан
около 300 книг для детей и взрослых. Ставшая
традиционной благотворительная акция «Подари
радость чтения» помогла оформить подписку на
2 полугодие 2018 г. Во 2 полугодии 2018 года к
участию в акции, помимо социально активных
горожан, подключилось руководство АО «Карельский окатыш». Полученные от градообразующего
предприятия благотворительные средства в сумме
26200 рублей позволили оформить полноценную
подписку для Центральной библиотеки на 1 полугодие 2019 года.
14 февраля, в Международный день дарения книг, на взрослом абонементе Центральной
библиотеки открылся «Клуб читательской инициативы», целевые благотворительные взносы
членов которого направляются на приобретение
наиболее популярных новинок художественной
литературы. За время работы Клуба в отчетном
периоде приобретено 90 экземпляров книг на
сумму 26500,00 руб., в Клубе состоит 15 человек.
Сотрудниками Центральной библиотеки прово-
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дится систематическая работа с организациями,
издающими печатную продукцию на территории
Костомукшского округа, по выполнению законодательства о предоставлении обязательного
экземпляра, благодаря чему также пополняется
библиотечный фонд. В 2018 г. в фонд поступило
26 единиц учета обязательного экземпляра.
На базе Центральной библиотеки осуществляют деятельность 4 общества национальной
культуры и народный фольклорный коллектив
«Хете». Общества активно участвуют в городских
мероприятиях и проводят собственные (включены в общий перечень мероприятий). За 2018 г.
состоялось 38 мероприятий. В 2018 г. благодаря
активной деятельности национальных обществ
был успешно реализован поддержанный администрацией Костомукшского городского округа
проект Центральной библиотеки «Марафон национальных культур», направленный на сохранение и продвижение культуры и языков народов,
проживающих на территории Костомукшского
городского округа. В 2019 году главной целью в
данном направлении стал выход на региональный
уровень. Именно на установление сотрудничества с другими районами в области национальной
политики был направлен проект «Открытая дверь
Интервзаимодействию», совместно разработанный АНО «Прялка» и Центральной библиотекой
и поддержанный Министерством национальной
и региональной политики Республики Карелия.
Первым этапом проекта стал выезд участников
национальных обществ в г. Сортавала с семинаром, выставками и концертной программой.
Народный фольклорный коллектив «Хете» продемонстрировал новый уровень и формат работы
– проведение платных концертных выступлений,
что позволило заработать 25000,00, которые были
направлены на организацию поездки коллектива
для участия в концерте в рамках Дня Республики
Карелия 2018 года в Беломорске.
В рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений, профилактика экстремизма» в 2018 г. было приобретено 16 экземпляров изданий, связанных с проблемами экстремизма, на общую сумму 6000,00 рублей. Всего на
мероприятия 2018 года в рамках данной подпрограммы было выделено 18000,00 рублей, которые
помимо комплектования были направлены на
финансирование открытия и закрытия Марафона
национальных культур (5000,00 рублей и 7000,00
рублей соответственно).
Также Центральная библиотека ведет активную международную деятельность, направленную на сохранение национальной карельской
литературы, продвижение чтения, поддержку
книгоиздания.
Всего за отчетный период проведено 228 мероприятий, из них 182 для детей и подростков.
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В 2018 году вышло 50 номеров газеты объемом 12 печатных полос. Тираж газеты составил
600 экземпляров. Печать газеты происходит
полностью на самоокупаемости. Основной доход
составляет предоставление рекламной площади
в печатном варианте газеты. В отчетном периоде
жалоб на качество предоставляемой услуги от
потребителей не поступало. Замечания со стороны контролирующих органов отсутствуют.
В 2018 году создан и запущен сайт газеты, что
позволяет оперативно и более полно освещать
городскую жизнь. Сотрудники редакции освоили видеомонтаж и теперь к новостным блокам,
помимо фотографий, добавлены собственные
видеоматериалы.
В целях повышения читательского спроса из
газеты выведены официальные документы, которые теперь публикуются в Сборнике муниципальных правовых актов. В 2018 г. вышел 31 выпуск
Сборника.
Работа муниципального архива в 2018 году
была направлена на:
- исполнение запросов социально-правового
характера без нарушения сроков и использование
архивных документов;
-обеспечение сохранности архивных документов и комплектование архива
В процессе работы с архивными документами в
текущем году проводились мероприятия по улучшению физического состояния дел - 211 ед. хр.
В 2018 году сотрудники архива продолжили
организационно-методическое руководство архивами и организацию делопроизводства организаций - источников комплектования. В 2018 году на
хранение принято 621 дело постоянного хранения
и по личному составу. В том числе документов
постоянного срока хранения - 385 дел
Продолжена работа по восстановлению базы
данных «О запросах граждан», которая была утрачена в 2011 году в связи с поломкой компьютера.
Внесено 16 записей. В электронный каталог «Распорядительные документы органов власти по землепользованию» внесено 1243 записей.
Дополнительное образование в муниципальном
образовании «Костомукшский городской округ»
социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе обучение, воспитание и
развитие личности ребенка.
Дополнительные образовательные программы
реализуют 2 муниципальных казенных учреждений дополнительного образования.
В МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» на пяти
отделениях: фортепианном, струнном, народном,
духовом и хореографическом занимались с 1 сентября по 31 декабря 2018 г. 280 учеников. В 2018
году обучающиеся МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А.
Вавилова» принимали участие в 19 Международных и Республиканских конкурсах и фестивалях.
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Лауреатами и дипломантами конкурсов стали 38
обучающихся.
Предметом деятельности МКУ ДО КГО «ДХШ
им. Л.Ланкинена» является реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного
искусства «Живопись» и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Основные предметы – живопись, рисунок, композиция, история изобразительного искусства,
скульптура, основы изобразительной грамоты,
прикладное искусство, лепка.
А 1 января 2019 года контингент обучающихся
школы составлял 179 человек.
В течение 2018 года школой проведено 7 выставок и 11 конкурсных мероприятий. Всего в конкурсах приняло участие 120 человек. Победителями и
лауреатами конкурсов стали 22 обучающихся.
Реализация Программы позволит более эффективно использовать имеющийся потенциал для
дальнейшего развития культуры.
Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры муниципального образования, обеспечит большую эффективность использования
бюджетных ресурсов и достижение планируемых
результатов.
II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы. Основные цели и задачи муниципальной
программы.
При разработке муниципальной программы
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ» (далее – Программа) учтены приоритеты
государственной политики в области культуры,
определенные федеральными нормативными правовыми актами, стратегическими и программными
документами Российской Федерации и Республики Карелия, а именно:
- Конституцией Российской Федерации от
12.12.1993;
- Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
- Указом Президента Российской Федерации от
24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
13.08.2019)
- Федеральным законом от 09.10.1992 № 36121 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Распоряжением Правительства Республики
Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П «Об утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории Республики
Карелия в 2019 - 2025 годах»;
- Распоряжением Правительства Республики
Карелия от 13 ноября 2015 года № 699 р-П об
утверждении Стратегии национальной политики в
Республике Карелия на период до 2025 года;
Главной целью настоящей программы является:
создание условий для повышения качества жизни
населения муниципального образования «Костомукшский городской округ» на основе всестороннего освоения культурных ресурсов республики
и более широкого удовлетворения потребностей
граждан услугами в области культуры.
Достижение данной цели предполагается
посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры.
Основные задачи Программы:
1. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и реализация творческого потенциала населения муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
2. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и
информации.
3. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города о деятельности органов местного самоуправления через
средства массовой информации;
4. Совершенствование обучения и развития
учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
5. Активизация деятельности в сфере национально-культурного и духовно-нравственного
развития всех национальностей, проживающих на
территории Костомукшского городского округа.
III. Перечень и характеристики основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации и ожидаемые непосредственные результаты, а также сведения о взаимосвязи результатов выполнения основных мероприятий и мероприятий с показателями результатов
муниципальной программы
Достижение целей и задач обеспечивается
через систему мероприятий, предусмотренных
подпрограммами:
1. Подпрограмма «Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшский городской округ» услугами учреждений культуры»;
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2. Подпрограмма «Информационное освещение
деятельности органов местного самоуправления в
средствах массовой информации»;
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования в области культуры и искусства на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
4. Подпрограмма «Профилактика идеологии
экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Основными целями подпрограмм является
создание условий для повышения качества жизни
населения муниципального образования «Костомукшский городской округ» на основе всестороннего освоения культурных ресурсов республики
и более широкого удовлетворения потребностей
граждан услугами в области культуры. В рамках
Программы реализуются мероприятия национального проекта «Культура».
Непосредственным результатом реализации
Программы станет увеличение количества посещений учреждений культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 85585 человек в год к 2024 году.
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой
плановых значений по годам и этапам ее реализации представлена в Таблице 1 приложения 1 к
муниципальной Программе.
Достижение целей и решение задач осуществляется на основе проведения основных мероприятий. Основные мероприятия программы будут
реализовываться на протяжении всего периода её
выполнения. Информация об основных мероприятиях Программы дана в Таблице 2 приложения 1 к
муниципальной Программе.
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 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 даны
в Таблице 3 приложения 1 к муниципальной
Программе.
IV. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации
муниципальной программы
В результате реализации муниципальной Программы удастся решить стратегические задачи и
добиться значимых результатов в области культуры и искусства, а именно
- улучшение качества оказания услуг в области
культуры, соответствие их современным требованиям общества и потребностям каждого жителя
муниципального образования «Костомукшский
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городской округ»;
- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение числа посещений библиотек;
- увеличение доли населения, участвующего в
работе любительских объединений;
V. Описание рисков реализации муниципальной
программы, в том числе не достижения целевых
показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации
Основным инструментом, используемым для
достижения целей муниципальной программы в сфере культуры, являются бюджетные
ассигнования.
Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер, направленных, в
первую очередь, на:
- осуществление финансирования мероприятий
муниципальной программы в объемах, позволяющих обеспечить решение поставленных задач;
- оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в соответствии с
результатами оценки рисков - распределение
по приоритетам мероприятий муниципальной
программы и их корректировку в соответствии с
результатами оценки рисков.
Риск недостаточной гибкости и адаптивности
муниципальной Программы к изменениям внешних условий будет минимизирован путем организации контроля результатов по основным мероприятиям муниципальной Программы. Это позволит обеспечить своевременное выявление сбоев
в достижении запланированных результатов и
осуществить оперативную корректировку задач и
конкретных механизмов достижения целей муниципальной Программы.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 «Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшский
городской округ» услугами учреждений культуры»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округа»
Наименование
«Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшский
подпрограммы
городской округ» услугами учреждений культуры»
Ответственный
Администрация Костомукшского городского округа, главный специалист по вопроисполнитель
сам культуры администрации Костомукшского городского округа
подпрограммы
Соисполнители
МБУ КГО «ЦКР», МБУ «МА и ЦБ»
подпрограммы
Цели подпрограммы Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Костомукшского городского округа.
Задачи
1. Работа по подготовке и проведению культурно-досуговых мероприятий;
подпрограммы
2. Обеспечение роста клубных формирований, самодеятельных коллективов на
территории Костомукшского городского округа. Увеличение социально-культурной активности населения муниципального образования «Костомукшский городской округ»
3. Развитие системы кинематографии как области культуры и искусства, удовлетворение потребностей населения в сфере кинопоказа;
4. Обеспечение комплектования библиотечных фондов новыми документами на
различных носителях информации;
5. Сохранение, популяризация музейной коллекции, поддержка инновационных
музейных проектов.
6. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным
ценностям и информации.
7. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных документов,
качества и доступности услуг в сфере архивного дела, а также инновационного
развития архивного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий.
Ожидаемые конеч- Рост уровня удовлетворенности жителей муниципального образования «Костоные результаты
мукшский городской округ» качеством предоставления муниципальных услуг в
подпрограммы
области культуры с 84 процентов до 90 процентов к 2024 году.
Этапы и сроС 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года
ки реализации
Разделение программы на этапы не предусматривается
подпрограммы
Финансовое обе(тыс. руб.)
спечение подпроИсточники
2020
2021
2022
2023
2024 Итого по
граммы (ПЛАН) с
финансирования
год
год
год
год
год
годам
указанием источ32 277,7 35 132,5 35 264,5 35 264,5 35 264,5 173 203,7
ников с разбивкой Местный бюджет
Бюджет Республики
по этапам и годам
3 084,0 3 084,0
Карелия
реализации
Федеральный бюджет ВСЕГО
35 361,7 35 132,5 35 264,5 35 264,5 35 264,5 176 287,7

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы. Основные
цели и задачи подпрограммы.
Приоритетные направления государственной
политики в области культуры, направленные на
развитие культуры в Республике Карелия, на
территории Костомукшского городского округа
определяются:
- Конституцией Российской Федерации от

12.12.1993 г.;
- Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
- Указом Президента Российской Федерации от
24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
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ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
13.08.2019)
- Федеральным законом от 09.10.1992 № 36121 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 725
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
- Распоряжением Правительства Республики
Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П «Об утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории Республики
Карелия в 2019 - 2025 годах»;
- Распоряжением Правительства Республики
Карелия от 13 ноября 2015 года № 699 р-П об
утверждении Стратегии национальной политики в
Республике Карелия на период до 2025 года.
В соответствии с указанными документами
сформированы следующие приоритеты, цели и
задачи государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Обеспечение жителей
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» услугами учреждений культуры»
муниципальной программы «Развитие культуры на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округа» (далее – подпрограмма № 1).
Главной целью подпрограммы № 1 является
повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Костомукшского городского округа.
Достижение данной цели предполагается
посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры.
Основные задачи подпрограммы № 1:
1. Работа по подготовке и проведению культурно-досуговых мероприятий;
2. Обеспечение роста клубных формирований, самодеятельных коллективов на территории
Костомукшского городского округа. Увеличение
социально-культурной активности населения
муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
3. Развитие системы кинематографии как области культуры и искусства, удовлетворение потреб-

113

ностей населения в сфере кинопоказа;
4. Обеспечение комплектования библиотечных
фондов новыми документами на различных носителях информации;
5. Сохранение, популяризация музейной коллекции, поддержка инновационных музейных
проектов.
6. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и
информации.
7. Обеспечение сохранности, пополнения и
использования архивных документов, качества
и доступности услуг в сфере архивного дела, а
также инновационного развития архивного дела
на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий.
В результате реализации подпрограммы № 1
удастся решить стратегические задачи и добиться
значимых результатов в области культуры и искусства, а именно:
- рост уровня удовлетворенности жителей
муниципального образования «Костомукшский
городской округ» качеством предоставления
муниципальных услуг в области культуры с 84 процентов до 90 процентов к 2024 году.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округа»
Наименование
«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправлеподпрограммы
ния в средствах массовой информации»
Ответственный
Администрация Костомукшского городского округа, главный специалист по
исполнитель
вопросам культуры администрации Костомукшского городского округа
подпрограммы
Соисполнители
МБУ «МА и ЦБ»
подпрограммы
Цели подпрограммы Применение современных информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение информационной открытости для повышения качества жизни
граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Задачи
1. Обеспечение равного доступа граждан и организаций к информации, размеподпрограммы
щенной на официальном Интернет – сайте Костомукшского городского округа;
2. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения
города о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации;
Ожидаемые конеч- Создание и обеспечение устойчивого функционирования телекоммуникационной
ные
результаты и информационной среды, обеспечивающей взаимодействие органов местного
подпрограммы
самоуправления с жителями Костомукшского городского округа.
Этапы и сроки реали- С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года,
зации подпрограммы Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается
Финансовое обеспе- (тыс. руб.)
чение подпрограмИсточники
2020 2021
2022
2023 2024 Итого по
мы (ПЛАН) с указафинансирования
год
год
год
год
год
годам
нием источников с
Местный
бюджет
4
075,5
4
075,5
4
075,5
4
075,5
4
075,5
20
377,5
разбивкой по этапам
и годам реализации Бюджет Республики
Карелия
Федеральный бюджет ВСЕГО
4 075,5 4 075,5 4 075,5 4 075,5 4 075,5 20 377,5
I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы. Основные
цели и задачи подпрограммы.
Приоритетные направления государственной
политики в области культуры, направленные на
развитие культуры в Республике Карелия, на
территории Костомукшского городского округа
определяются:
- Конституцией Российской Федерации от
12.12.1993г.;
- Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
- Указом Президента Российской Федерации от
24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
13.08.2019)
- Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-

1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 725
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
- Распоряжением Правительства Республики
Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П «Об утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории Республики
Карелия в 2019 - 2025 годах»;
- Распоряжением Правительства Республики
Карелия от 13 ноября 2015 года № 699 р-П об
утверждении Стратегии национальной политики в
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Республике Карелия на период до 2025 года.
В соответствии с указанными документами
сформированы следующие приоритеты, цели
и задачи государственной политики в сфере
реализации подпрограммы «Информационное
освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»
муниципальной программы «Развитие культуры
на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округа» (далее – подпрограмма № 2).
Главной целью подпрограммы № 2 является:
Применение современных информационных и
телекоммуникационных технологий и обеспечение информационной открытости для повышения
качества жизни граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Достижение данной цели предполагается
посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры.
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Основные задачи подпрограммы № 2:
1. Обеспечение равного доступа граждан и
организаций к информации, размещенной на
официальном Интернет – сайте Костомукшского
городского округа;
2. Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения города о деятельности органов местного самоуправления через
средства массовой информации;
В результате реализации подпрограммы № 2
удастся решить стратегические задачи и добиться
значимых результатов в области культуры и искусства, а именно:
- Создание и обеспечение устойчивого функционирования телекоммуникационной и информационной среды, обеспечивающей взаимодействие
органов местного самоуправления с жителями
Костомукшского городского округа.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3 «Развитие дополнительного образования в области культуры и
искусства»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округа»
Наименование
«Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»;
подпрограммы
О т в е т с т в е н н ы й Администрация Костомукшского городского округа, главный специалист по вопрои с п о л н и т е л ь сам культуры администрации Костомукшского городского округа
подпрограммы
С о и с п о л н и т е л и МКУ ДО КГО «ДМШ», МКУ ДО КГО «ДХШ».
подпрограммы
Ц
е
л
и Качественное совершенствование дополнительного образования в области кульподпрограммы
туры и искусства.
З а д а ч и Создание условий для реализации дополнительных предпрофессиональных и
подпрограммы
общеобразовательных программ в области культуры и искусства.
Ожидаемые конеч- Сохранение и обеспечение доступности дополнительного образования в области
ные
результаты культуры и искусства
подпрограммы
Этапы
и
сро- С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года,
ки
реализации Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается
подпрограммы
Финансовое обе- (тыс. руб.)
спечение подпроИсточники
2021
2022
2023
2024 Итого по
граммы (ПЛАН) с финансирования 2020 год
год
год
год
год
годам
указанием источ- Местный бюджет
36 663,9 36 558,1 36 454,5 36 454,6 36 454,6 182 585,8
ников с разбивкой Бюджет Республики по этапам и годам Карелия
реализации
Федеральный
бюджет
ВСЕГО
36 663,9 36 558,1 36 454,5 36 454,6 36 454,6 182585,8
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I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы. Основные
цели и задачи подпрограммы.
Приоритетные направления государственной
политики в области культуры, направленные на
развитие культуры в Республике Карелия, на
территории Костомукшского городского округа
определяются:
- Конституцией Российской Федерации от
12.12.1993г.;
- Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
- Указом Президента Российской Федерации от
24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
13.08.2019)
- Федеральным законом от 09.10.1992 № 36121 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 725
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
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- Распоряжением Правительства Республики
Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П «Об утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории Республики
Карелия в 2019 - 2025 годах»;
- Распоряжением Правительства Республики
Карелия от 13 ноября 2015 года № 699 р-П об
утверждении Стратегии национальной политики в
Республике Карелия на период до 2025 года.
В соответствии с указанными документами
сформированы следующие приоритеты, цели и
задачи государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»
муниципальной программы «Развитие культуры на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округа» (далее – подпрограмма № 3).
Главной целью подпрограммы № 3 является
качественное совершенствование дополнительного образования в области культуры и искусства.
Достижение данной цели предполагается
посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры.
Основные задачи подпрограммы № 3:
Создание условий для реализации дополнительных предпрофессиональных и общеобразовательных программ в области культуры и искусства.
В результате реализации подпрограммы №
3 удастся сохранить и обеспечить доступность
дополнительного образования в области культуры
и искусства
Этапы и сроки реализации подпрограммы
С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4 «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории
Костомукшского городского округа»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округа»
Наименование
подпрограммы

«Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории
Костомукшского городского округа»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цели подпрограммы

Администрация Костомукшского городского округа, главный специалист по
вопросам культуры администрации Костомукшского городского округа
МБУ «МА и ЦБ»

Задачи подпрограммы

1. Информирование населения муниципального образования «Костомукшский
городской округ» по вопросам противодействия идеологии экстремизма и
терроризма;
2. Проведение мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и
терроризма, способствующих гармонизации межэтнических отношений.

Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия
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Ожидаемые
конеч- Увеличение численности участников мероприятий, в сфере реализации национые
результаты нальной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений
подпрограммы
на территории Костомукшского городского округа до 450 человек в год к 2024
году.
Этапы и сроки реализа- С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года
ции подпрограммы
Разделение подпрограммы на этапы не предусматривается
Финансовое
обеспе- (тыс. руб.)
чение
подпрограммы
Источники
2020 2021 2022 2023 2024 Итого по
(ПЛАН) с указанием
финансирования
год
год
год
год
год
годам
источников с разбивМестный
бюджет
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
90,0
кой по этапам и годам
Бюджет Республики
реализации
Карелия
Федеральный бюджет ВСЕГО
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0 90,0
I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы. Основные
цели и задачи подпрограммы.
Приоритетные направления государственной
политики в области культуры, направленные на
развитие культуры в Республике Карелия, на
территории Костомукшского городского округа
определяются:
- Конституцией Российской Федерации от
12.12.1993г.;
- Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
- Указом Президента Российской Федерации от
24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
13.08.2019)
- Федеральным законом от 09.10.1992 № 36121 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 725
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
- Распоряжением Правительства Республики
Карелия от 28.09. 2018 г. № 614р-П «Об утверждении Комплексных мер по реализации Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Феде-

рации до 2025 года на территории Республики
Карелия в 2019 - 2025 годах»;
- Распоряжением Правительства Республики
Карелия от 13 ноября 2015 года № 699 р-П об
утверждении Стратегии национальной политики в
Республике Карелия на период до 2025 года.
В соответствии с указанными документами
сформированы следующие приоритеты, цели и
задачи государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Профилактика идеологии
экстремизма и терроризма на территории Костомукшского городского округа» муниципальной
программы «Развитие культуры на территории
муниципального образования «Костомукшский
городской округа» (далее – подпрограмма № 4).
Главной целью подпрограммы № 4 является
воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.
Достижение данной цели предполагается
посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры.
Основные задачи подпрограммы № 4:
1. Информирование населения муниципального образования «Костомукшский городской
округ» по вопросам противодействия идеологии
экстремизма и терроризма;
2. Проведение мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма,
способствующих гармонизации межэтнических
отношений.
Конечным результатом реализации подпрограммы № 4 является увеличение численности
участников мероприятий, в сфере реализации
национальной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений на территории Костомукшского городского округа до 450
человек в год к 2024 году.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
Приложение 1 к Муниципальной программе

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Отношение значения
показателя последнего
года реализации программы к отчетному

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

Ед. изм.

1
2
3
4
5 6 7 8 9 10
11
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округа»
1.
Цель 1: Создание условий для повышения качества жиз+ 4,5%
ни населения муниципального образования «КостомукУвеличение числа посещений организашский городской округ» на основе всестороннего освоций культуры в муниципальном образоения культурных ресурсов республики и более широкого
вании «Костомукшский городской округ
удовлетворения потребностей граждан услугами в области культуры.
1.1.
+ 13,9 %
Число посещений культурно-досуговых
учреждений на платной основе
Задача 1. Поддержка и развитие художественно-творче+ 13,9 %
ской деятельности, искусств и реализация творческого Число участников культурно-досуговых
потенциала населения муниципального образования формирований
«Костомукшский городской округ»
+ 1,3 %
Количество зрителей на кинопоказе

№

2023 год

Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округа», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
Значения показателей (ПЛАН)

2024 год
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Чел. Чел.

Чел.

Чел.

81897

402

37683

5296

82408
82919
83530

410
418
426

38108
38108
38108

5401
5506
5611

84296

438

38108

5768

85585

6031

458

38185
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-

-

+ 13,9 %

+ 0,2 %

Задача 3. Обеспечение своевременного и достоверного
информирования населения города о деятельности орга- Количество выпусков Сборника муницинов местного самоуправления через средства массовой пальных правовых актов
информации
1.4.
охват детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев
- 16,7 %
Задача 4. Совершенствование обучения и развития уча- до 18 лет программами дополнительного
щихся учреждений дополнительного образования в сфе- образования в области изобразительно- 23,1 %
ре культуры и искусства;
го и музыкального, хореографического
искусства
1.5. Задача 5. Активизация деятельности в сфере национальКоличество проведенных мероприятий,
но-культурного и духовно-нравственного развития всех
направленных на гармонизацию межнанациональностей, проживающих на территории Костоциональных и межэтнических отношений
мукшского городского округа.
Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшский городской округ» услугами учреждений культуры»
Рост уровня удовлетворенности жителей
+ 7,1 %
Цель 1: Повышение дос тупности и качества услуг, пре- муниципального образования «Костодоставляемых учреждениями культуры Костомукшского мукшский городской округ» качеством
городского округа
предоставления муниципальных услуг в
области культуры
1.1.1. Задача 1. Работа по подготовке и проведению культур+ 66,7 %
Количество мероприятий
но-досуговых мероприятий.
1.1.2. Задача 2. Обеспечение роста клубных формирований,
+ 33,3 %
самодеятельных коллективов на территории муниципального образования «Костомукшский городской
Количество клубных формирований
округ». Увеличение социально – культурной активности
населения муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Ед.

Ед. процент

1.3.

Удовлетворенность потребителей, оказанными информационно-туристскими
услугами

Количество посещений организаций
Задача 2. Сохранение культурного наследия и рас- музейного типа
ширение доступа граждан к культурным ценностям и
информации.
Процент исполненных запросов в срок

Количество посещений общедоступных
(публичных) библиотек
пос.
ПроЧел.
цент
Процент

1.2.
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Ед.

84

15

9

ДМШ ДХШ
штук
Чел. чел.

100 20099 56100
90
3

260

180

49

100 20497 56100
100 20895 56100
100 21293 56200
90
90
90

100 21890 56200
90
150

50
50
50

170
160
150

240
220
200

3
3
3

200

3

12
12
12

10
10
11

89

12

11

85
86
87

50

100 22885 56212
90
50

150

200

3

90

12
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Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения,
опубликованных на экспозициях и
выставках

Объем комплектования книжного фонда

Количество сеансов

3403

1.1.6. Задача 6. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и Количество посещений
информации.
1.1.7. Задача 7. Обеспечение сохранности, пополнения и
использования архивных документов, качества и доступности услуг в сфере архивного дела, а также инноваци- Количество исполненных социально –
онного развития архивного дела на основе внедрения правовых запросов
современных информационно-телекоммуникационных
технологий.
Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»
Цель 2: Применение современных информационных
Увеличение числа подписчиков группы
и телекоммуникационных технологий и обеспечение
газеты «Новости Костомукши» в социинформационной открытости для повышения качества
альной сети ВКонтакте
жизни граждан
2.2.1. Задача 1. Обеспечение равного доступа граждан и оргаВедение информационных ресурсов и
низаций к информации, размещённом на официальном
баз данных
интернет – сайте Костомукшского городского округа
2.2.2. Задача 2. Обеспечение своевременного и достоверного
информирования населения города о деятельности орга- Количество выпусков газеты «Новости
нов местного самоуправления через средства массовой Костомукши»
информации
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»
Сохранение и обеспечение доступности
Цель 3 Качественное совершенствование дополнитель- дополнительного образования в области
ного образования в области культуры и искусства.
культуры и искусства
(кол-во школ)

1.1.3. Задача 3. Развитие системы кинематографии как области культуры и искусства, удовлетворение потребностей
населения в сфере кинопоказа
1.1.4. Задача 4. Обеспечение комплектования библиотечных
фондов новыми документами на различных носителях
информации;
1.1.5.
Задача 5. Сохранение, популяризация музейной коллекции, поддержка инновационных музейных проектов.
Ед.
Ед.
Ед. хр.

3363
4000
1128

3373
3383
3393
4000
4000
4000
1135
1142
1149

4000
1155

3413
4000
1162

49

Чел.

Ед. в год

Кол - во
Чел.
записей

штук

-

+ 4,1 %

-

+ 90,9 %

-

-

+3%

-

+ 1,5 %
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Ед.

14800

699
5500

14800
14800
14800

2

4900

14800

699

9500

699
699
699

6500
7500
8500

51
51
51

2
2
2

4900
4900
4900

51

2

4900

14800
699
10500
4900
51
2
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Задача 1Создание условий для реализации дополнительных предпрофессиональных и общеобразовательных
программ в области культуры и искусства.

Количество проводимых мероприятий
внутри школы и в учреждениях города.

Доля выпускников учреждения, имеющих положительные результаты итоговой аттестации (хорошо и отлично), в
процентном соотношении;

8
8
8

Подпрограмма 4 «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории Костомукшского городского округа»
Увеличение численности участников
Цель 4: Воспитание культуры толерантности и межнаци- мероприятий, в сфере реализации национального согласия
ональной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений
на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»

3.1.

доля преподавателей, имеющих высшую
квалификационную категорию

Доля одаренных детей, участвующих в
зональных, региональных международных конкурсах, фестивалях.

Процент Процент Процент
ДМШ
ДХШ
ДМШ
Ед. Процент Процент Процент
ДМШ ДХШ
ДМШ
ДХШ
Ед.
ДХШ

8
40
50
30
50
50
10
3
200

Чел.

8
40
50
30

40
40
40
50
50
50
30
30
30
50
50
50
50
50
50

50
50
3
3
3
250
300
350

10
10
10

3
400

10

8
40
50
30
50
50
10
3
+ 125,0 %

-

-

-

-

-

-
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20
3

14
16
18
3
3
3

12
3

Шт.
(статьи)
Ед.

-

+ 83,3 %

шского городского округа

3
всего
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы Администрация Костомукшского
городского
округа
Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей всего
муниципального образования
«Костомукш- Ответственный
ский городской округ» Исполнитель
услугами
учреждений Подпрограммы
культуры
Администрация Костомук-

1
2
Муниципальная «Развитие культуры на
программа
территории
Муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муни- Ответственный исполниципальной программы, тель, соисполнители
основного мероприятия и направления
расходов

021000000

021000000

6
X
020000000

Целевая
статья

Код бюджетной
классификации

9

8

10

2022
год

11

2023
год

12

2024
год

38 442,7 35 132,5 35 264,5 35 264,5 35 264,5

38 442,7 35 132,5 35 264,5 35 264,5 35 264,5

79 200,1 75 784,1 75 812,5 75 812,5 75 812,5

2021
год

2020
год

Расходы (тыс. руб.) ПЛАН, годы

Таблица 2
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)

Количество публикаций в СМИ, направЗадача 1. Информирование населения муниципальноленных на формирование этнокульго образования «Костомукшский городской округ» по
турной и религиозной компетентности
вопросам противодействия идеологии экстремизма и
граждан и пропаганду ценностей добротерроризма;
соседства и толерантности
4.4.2. Задача 2. Проведение мероприятий по противодействию Количество проведенных мероприятий,
идеологии экстремизма и терроризма, способствующих направленных на гармонизацию межнагармонизации межэтнических отношений.
циональных и межэтнических отношений
22
3

4.4.1.

ГРБС
X 4
445
445

445

Раздел, подраздел
X 5
X
X
X

X 7 Группа видов расходов
X
X
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Основное меро- «Информирование насеприятие 2.1
ления о деятельности
органов местного самоуправления КГО с учетом обеспечения прав
граждан на свободный
доступ к информации»

Подпрограмма 2 «Информационное освещение
деятельности
органов местного самоуправления в средствах
массовой информации»

Основное меро- «Развитие
музейного
приятие 1.4
дела, поддержка инновационных
музейных
проектов»

Основное меро- «Развитие
системы
приятие 1.3
кинематографии»

Основное меро- «Подготовка и провеприятие 1.1.
дение
культурно-досуговых мероприятий,
создание
условий
для
роста
клубных
формирований»
Основное меро- «Развитие библиотечприятие 1.2.
ного и архивного дела
и обеспечения доступа к
информации»

Ответственный
Исполнитель
мероприятия
Администрация Костомукшского городского округа

Ответственный
Исполнитель
Подпрограммы
Администрация Костомукшского городского округа

Всего

Ответственный
Исполнитель
мероприятия
Администрация Костомукшского городского округа
Ответственный
Исполнитель
мероприятия
Администрация Костомукшского городского округа
Ответственный
Исполнитель
мероприятия
Администрация Костомукшского городского округа

Ответственный
Исполнитель
мероприятия
Администрация Костомукшского городского округа
445
445
445
445
445
445

445

0801
0801
0802
0801
Х
X
0801

0220121040

022000000

022000000

0210421040

0210321040

0210221040

0210121040
610
610
610
610
Х
X

4 106,4

4 106,4

4 106,4

4 106,4

4 075,5
4 075,5

4 075,5

4 075,5

4 075,5

4 075,5

4 075,5

4 075,5

4 075,5

4 075,5

4 075,5

4 075,5

4 075,5

4 075,5

2 973,1

4 075,5

2 973,1

2 917,6

2 730,3

2 973,1

10 560,6 10 560,6 10 560,6 10 560,6

9 790,3

17 710,9 17 547,9 17 624,4 17 624,4 17 624,4

4 356,2
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Ответственный
Исполнитель
Подпрограммы
Администрация Костомукшского городского округа

всего

Всего

Ответственный
Исполнитель
Подпрограммы
Администрация Костомукшского городского округа
Основное меро- «Профилактика идео- Ответственный
приятие 4.1
логии экстремизма и Исполнитель
терроризма»
мероприятия
Администрация Костомукшского городского округа

Подпрограмм 4. «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории
«Костомукшского городского округа»

Основное меро- «Реализация дополниприятие 3.1
тельных общеобразовательных и предпрофес- Ответственный
сиональных программ» Исполнитель
мероприятия
Администрация Костомукшского городского округа

Подпрограмма 3 «Развитие
дополнительного образования
в области культуры и
искусства на территории
«Костомукшского городского округа»
445
445
445
445

445 445 445 445 445

X
X
0703 0703 0703 0703
X
X
0314

0240183070

0240000000

0240000000

0230121030

0230121030

0230121030

0230121030

023000000

023000000
X
X
850 340 240 110
X
X
610

4 945,3
24
8,5
18,0
18,0

18,0

5 051,1
24
8,5
18,0
18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

8,5

24

4 841,7

18,0

18,0

18,0

8,5

24

4 841,7

18,0

18,0

18,0

8,5

24

4 841,7

31 580,3 31 580,3 31 580,3 31 580,3 31 580,3

36 663,9 36 558,1 36 454,5 36 454,5 36 454,5

36 663,9 36 558,1 36 454,5 36 454,5 36 454,5
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Всего
средства бюджета муниципального
«Развитие культуры на
М у н и ц и - территории Муниципаль- бюджет муни- образования
п а л ь н а я ного образования «Косто- ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет мунипрограмма мукшский
городской образования
ципального образования из бюджетов
округ»
других уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
средства бюджета муниципального
«Обеспечение
жителей
П о д п р о - муниципального образо- бюджет муни- образования
грамма 1 вания
«Костомукшский ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет мунигородской округ» услуга- образования
ципального образования из бюджетов
ми учреждений культуры»
других уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
средства бюджета муниципального
«Информационное освещение деятельности орга- бюджет муни- образования
Подпронов местного самоуправ- ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет муниграмма 2
ления в средствах массо- образования
ципального образования из бюджетов
вой информации»
других уровней
другие источники (юридические лица и др.)

35 132,5 35 264,5 35 264,5 35 264,5
35 132,5 35 264,5 35 264,5 35 264,5
4 075,5
4 075,5
-

35 361,7
32 277,7
3 084,0
4 075,5
4 075,5
-

-

-

4 075,5

4 075,5

-

-

-

4 075,5

4 075,5

-

-

-

4 075,5

4 075,5

-

-

-

3 084,0

-

75 784,1 75 812,5 75 812,5 75 812,5

73 035,1

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

-

75 784,1 75 812,5 75 812,5 75 812,5

76 119,1

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 культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.)
Наименование муниОценка расходов (ПЛАН) (тыс. руб.), годы
ципальной программы,
Статус
подпрограммы муниИсточники финансового обеспечения
2021
2022
2023
ципальной программы,
2020 год
2024 год
год
год
год
основного мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
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Всего
«Развитие дополнительсредства бюджета муниципального
ного образования в облаобразования
сти культуры и искусства бюджет муниПодпрона территории муници- ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет муниграмма 3
пального
образования образования
ципального образования из бюджетов
«Костомукшский городдругих уровней
ской округ»
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
«Профилактика идеолосредства бюджета муниципального
гии экстремизма и тер- бюджет муни- образования
Подпророризма на территории ц и п а л ь н о г о средства, поступающие в бюджет муниграмма 4
муниципального образо- образования
ципального образования из бюджетов
вания
«Костомукшский
других уровней
городской округ»
другие источники (юридические лица и др.)
18,0

18,0
18,0
-

18,0
18,0
0,0

-

-

18,0

-

-

-

-

-

18,0

18,0

-

-

18,0

18,0

-

36 558,1 36 454,5 36 454,5 36 454,5

36 663,9
-

36 558,1 36 454,5 36 454,5 36 454,5

36 663,9
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Исполни
тель

Наименование и значение показателя
непосредственного результата
Значение

Наименование

окончания реализации

начала реализа
ции

ЦС

Код бюджетной
классификации

Расходы
(ПЛАН)
(тыс.
РВР
руб.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Программа 1. «Обеспечение жителей муниципального образования «Костомукшский городской округ» услугами учреждений культуры»
Основное мероприятие 1.1.
«Подготовка и проведеМБУ КГО
ние культурно-досуговых
«ЦКР», МБУ 01.01.20 г. 31.01.20 г. Х
Х
Х
Х
0801 0210121040 610 4 356,2
мероприятий,
создание
«МАиЦБ»
условий для роста клубных
формирований»
«Организация и проведе- МБУ КГО
Количество
ние
культурно-массовых «ЦКР», МБУ 01.01.20 г. 31.01.20 г.
Ед.
15
11
0801 0210121040 610 1 174,0
мероприятий
мероприятий»
«МАиЦБ»

№

Наименование основного мероприятия и
мероприятия

Срок

ед. измерения

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Развитие культуры на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год

УТВЕРЖДЕНО
Ответственный исполнитель
муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
_______________ О.А. Кережина
«__» _________________ 20__ г.

на год, предшествующий году
начала реализации муниципальной программы

СОГЛАСОВАНО
Соисполнитель
муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» года»
____________________ (подпись)
«__» _________________ 20__ г.

на 2020 (плановый) год

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

раздел, подраздел
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Основное мероприятие 1.4.
«Развитие музейного дела, МБУ
поддержка инновационных «МАиЦБ»
музейных проектов»

Число
зрителей

01.01.20 г. 31.01.20 г. Х

01.01.20 г. 31.01.20 г.

01.01.20 г. 31.01.20 г. Х

МБУ КГО
«ЦКР»

МБУ КГО
«ЦКР»

Количество
исполненных
Ед. в
01.01.20 г. 31.01.20 г. социальгод
но-правовых
запросов

Х

Чел.

Х

Ед.

МБУ
«МАиЦБ»

Количество
посещений

01.01.20 г. 31.01.20 г.

Пос.

МБУ
«МАиЦБ»

Количество
посещений

01.01.20 г. 31.01.20 г.

МБУ
«МАиЦБ»

Х

10

0801

0801

Х

37683

Х

699

14800

Х

38108

Х

699

14800

0801

0802

0802

0801

0801

114500 115072 0801

Х

Х

МБУ
«МАиЦБ»
01.01.20 г. 31.01.20 г. Х

9

МБУ КГО
Количество
«ЦКР», МБУ 01.01.20 г. 31.01.20 г. клубных
Ед.
«МАиЦБ»
формирований

0210421040 610 2 730,3

0210321040
6 709,3
0210343250 610 3 084,0
02103S3250
771,0
0210321040
6 709,3
0210343250 610 3 084,0
02103S3250
771,0

0210221040 610 929,9

0210221040 610 1 013,8

0210221040 610 15 767,2

0210221040 610 17 710,9

0210121040 610 3 182,2

31 января 2020 года № 4 (204)

«Показ кинофильмов»

Организация деятельности
клубных
формирований
и формирований самодеятельного
народного
творчества.
Основное мероприятие 1.2.
«Развитие библиотечного и
архивного дела и обеспечения доступа к информации»
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
«Оказание туристско-информационных услуг»
«Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных
с социальной защитой
граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций
в соответствии с законодательством
Российской
Федерации и международными обязательствами Российской Федерации»
Основное мероприятие 1.3.
«Развитие
системы
кинематографии»
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Количество
записей
Ед.

4900

4900

0801

0220121040 610 1 045,6

Основное мероприятие 3.1.
«Реализация дополнительных общеобразовательных
и предпрофессиональных
программ»

МКУ ДО КГО
«ДМШ»,
01.01.20 г. 31.01.20 г. Х
МКУ ДО КГО
«ДХШ»
Х

Х

Х

0703

0230121030 X

36 663,9

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства на территории «Костомукшского городского округа»

01.01.20 г. 31.01.20 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МБУ
Ведение информационных
«МАиЦБ»
ресурсов и баз данных
(сайт)

«Публичный показ музейМБУ
Число
ных предметов, музейных
01.01.20 г. 31.01.20 г.
Чел. 17700 20497 0801 0210421040 610 2 730,3
«МАиЦБ»
посетителей
коллекций»
Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»
Основное мероприятие 2.1.
«Информирование населения о деятельности органов
МБУ
местного самоуправления
01.01.20 г. 31.01.20 г. Х
Х
Х
Х
0801 0220121040 610 4 075,5
«МАиЦБ»
КГО с учетом обеспечения
прав граждан на свободный доступ к информации»
Количество
МБУ
выпусков
Осуществление издатель«МАиЦБ»
01.01.20 г. 31.01.20 г. газеты
штук 49
51
0801 0220121040 610 3 28,9
ской деятельности
(газета)
«Новости
Костомукши»
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Примечание: в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, информация заполняется в разрезе подпрограмм.

охват детей в
0703 0230121030 110 24 008,1
возрасте от 6
0703 0230121030 240 3 319,8
ДМШ
лет 6 месяцев
260
240
0703 0230121030 340 24,0
Чел.
до 18 лет
0703 0230121030 850 6,4
программами
дополнитель0703 0230121030 110 7 572,2
ного образо0703 0230121030 240 1 731,3
вания в облаОрганизация предоставле0703 0230121030 340 0,0
сти изобрания дополнительного обра- МКУ ДО КГО
ДХШ
01.01.20 г. 31.01.20 г. зительного и
180
170
зования в области изобра- «ДХШ»
Чел.
музыкального,
зительного искусства.
хореогра0703 0230121030 850 2,1
фического
искусства
Подпрограмма 4. «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Костомукшский городской
округ»
Количество
проведенных
мероприятий,
направленных
Основное мероприятие 4.1
МБУ
на гармони«Профилактика идеологии
01.01.20 г. 31.01.20 г.
Ед.
3
3
0314 0240183070 610 18,0
«МАиЦБ»
зацию межнаэкстремизма и терроризма»
циональных
и межэтнических
отношений
Итого
по
муниципальной X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
79 200,0
программе

Организация
предоставления
дополнительного
МКУ ДО КГО
образования в области
01.01.20 г. 31.01.20 г.
«ДМШ»
музыкального и хореографического искусства
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